
Аннотация к программе по географии СОО

     Главная цель предмета - география - формирование всесторонне

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм

поведения.

     Задачи предмета - география:

     Изучение предмета на базовом уровне призвано обеспечить:

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению

общих географических закономерностей и самому процессу научного познания; овладение

учебно-познавательными  и  ценностно-смысловыми  компетентностями  для  формирования

географического  мышления,  определения  географических  аспектов  природных,  социально-

экономических и экологических процессов и проблем; • овладение умениями сочетать

глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и;

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания,

связанных с пониманием значимости географического пространства для

человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о её сохранении.

Место учебного предмета в учебном плане

10 класс – 34 часа (1 час в неделю);

11 класс – 33 часа (1 час в неделю).

Итого – 67 часов.

В  системе  образования  география  как  учебный  предмет  занимает  важное  место  в

формировании  общей  картины  мира,  географической  грамотности,  необходимой  для

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а

также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению

к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует

географическое  мышление  –  целостное  восприятие  всего  спектра  природных,  экономических,

социальных реалий.

Изучение  предмета  «География»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного

мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  познания,  а  также  практического  применения

научных  знаний  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами  областей  общественных,

естественных, математических и гуманитарных наук.

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.



Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной

и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия

мира.

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к

последующему  профессиональному  образованию;  развитие  индивидуальных  способностей

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ

наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать,

прогнозировать  и  оценивать  последствия  бытовой  и  производственной  деятельности  человека,

моделировать  и  проектировать  территориальные  взаимодействия  различных  географических

явлений и процессов.

Примерная  программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения  учебного

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых

предмет может изучаться. 

Примерна  программа  учитывает  возможность  получения  знаний  в  том  числе  через

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ.

При составлении  рабочей  программы учитель  вправе  выбрать  из  перечня  те  работы,  которые

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов.


