Аннотация к рабочим программам по географии для 10-11 классов
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для
общеобразовательных школ: Душина И.В. Программы для общеобразовательных
учреждений,сост. Е.В. Овсянникова: География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2010 г.
География. 6-11 класс. Программа. /сост. А.Летягин, И.Душина, В.Пятунин,
О.Бахчиева, Е.Таможяя. - М.:Вентана-Граф, 2012г.
Цели учебного курса: Формирование у учащихся систематизированного
целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства,
формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о
пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в
природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира,
о роли географии в их познании.
Задачи учебного курса: Формирование у учащихся умений, необходимых для
самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации
личности. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе
элементы общей географии и комплексного географического страноведения. Он
завершает формирование у учащихся представлений о географической картине
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание
курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный
интерес к другим народам и странам.
Место предмета в учебном плане Курс «География. 10—11 классы. Базовый
уровень» является завершающим курсом. В соответствии с учебным планом курсу

географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии
основной школы.
Содержание курса географии 5—9 классов является базой для изучения общих
географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и
профильной дифференциации в старшей школе. На изучение курса географии в
10—11 классах отводится 70 ч (по 1 ч в неделю в 10 и 1 час в неделю в 11классе).

