
Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «География»  

 

Рабочая программа учебного предмета «География» (далее – Программа) разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учѐтом 

примерной учебной программы по географии, в целях реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

5. использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 
Место предмета в учебном плане 

Нормативный срок освоения программы мировой художественной культуры на этапе среднего 

общего образования составляет два года. 

Урок по учебному предмету «География» проходит в 10 и 11 классах 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока -  40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета география в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения. 
На уровне среднего общего образования создаются условия для освоения обучающимися 

образовательных программ делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В процессе 

обучения используются следующие приемы: 

- беседа; 

- дискуссия по проблеме; 

- разработка проекта в рамках освоения нового материала; 



и методы: 

- словесные; 
- наглядные; 

- игровые; 

- краеведческий; 

- контроля и самоконтроля; 

- поисковые; 

- индуктивные; 

- дедуктивные. 


