Аннотация к рабочей программе среднего общего образования
по географии
Рабочая программа среднего общего образования по географии составлена
на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями и дополнениями);
3. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования;
4. Программы среднего общего образования по географии (авт.
БахчиеваО.А.);
В системе среднего общего образования учебный предмет «География»
вносит весомый вклад в обучение, развитие и воспитание школьников, в
формирование у учащихся научной картины мира и мировоззрения.
Изучение географии является одним из компонентов процесса
разностороннего развития и воспитания обучающихся, становления их
индивидуальности, способности адаптироваться и использовать свой потенциал
в выборе дальнейшего образования, профессиональной деятельности, а также
реализовать себя в условиях современного общества.
Современная география обладает естественнонаучным и социально
-экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и
другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке
научных основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии
социального совершенствования для устойчивого развития общества,
экономики и окружающей среды. Школьная география, формируя систему
знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и
явлениях, готовит обучающихся к практическому применению комплекса
географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и
умений в сфере общественно - географической деятельности.
Изучение географии в средней школе призвано обеспечить:
 формирование системы географических знаний как компонента
естественнонаучной картины мира;
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
посредством
ознакомления
с
важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает
формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются не понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит
обучающимся усвоить ключевые географические компетенции и понять роль и
значение географии среди других наук о природе и хозяйстве.
Программа рассчитана на 70 часов, по 35 часов в X, XI классах, из
расчета -1 учебный час в неделю.
Программа реализована в учебниках географии, выпущенных
Издательским центром «Вентана-Граф»:
• Бахчиева О.А. Экономическая и социальная география мира. 10 класс.

