
Аннотация 

к рабочей программе учебного курса «География»  

(базовый уровень) 

(10-11 класс) 

 

Рабочая программа учебного курса «География» (базовый уровень) является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 19».  

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

2. Содержание учебного предмета «География» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Место учебного предмета в Учебном плане МБОУ г. Абакана «СОШ № 19» 

Учебный план МБОУ г. Абакана «СОШ № 19» предусматривает изучение 

географии (базовый уровень) на этапе среднего общего образования в объёме 67 часов, в 

том числе: в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 33 часа (1 час в неделю). 

  Главная цель курса заключается в формировании общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также представлений о географической картине мира, 

которые опираются на 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.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

задачи:  

- освоить систему географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире; взаимосвязь природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; географические аспекты глобальных проблем человечества и 

пути их решения; методы изучения географического пространства;  

- овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений;  

- развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионами и крупнейшими странами;  

- воспитать патриотизм, толерантность и уважение к другим народам и культурам, 

бережное отношение к окружающей среде;  

- находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России и других странах, тенденций их возможного 

развития;  

- понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций.  

 


