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Аннотация к рабочей программе
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ГЕОГРАФИЯ» (Углубленный уровень)
10-11 КЛАСС
Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «География» (Углубленный уровень) для 10
– 11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учетом примерной основной образовательной программой по географии углубленного уровня, по предметной линии учебников:
Холина, В.Н. География. Углубленный уровень. 10 кл.: учебник/ В.Н.Холина. – 2-е
изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2014. – 319 с.
Холина, В.Н. География. Углубленный уровень. 11 класс: учебник/ В.Н.Холина. – 3-е
изд., пересмотр. – М.:Дрофа, 2016. – 318 с.
Срок реализации программы: 2 года.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «География» (Углубленный уровень) на уровне среднего общего
образования изучается в 10-11классах, представлен в предметной области «Общественные
науки».
В учебном плане среднего общего образования курс по географии (углубленный уровень) представлен в обязательной части учебного плана социально-экономического и универсального профилей из расчета часов: 204 часа за два года обучения, в том числе: в 10
классе — 102 часа, в 11 классе — 102 часа.
.
Цели изучения учебного предмета «География» на углубленном уровне:
- 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 освоения основ наук, систематических знаний;
- формирование умения применять полученные знания для решения практических и учебноисследовательских
задач
в
измененной,
нестандартной
ситуации;
- формирование у обучающихся умения анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и проектировать
территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов.

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
– определять роль современного комплекса географических наук в решении
современных научных и практических задач;
– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику
важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;
– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных,
социально-экономических и экологических процессов;
– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации;
– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки
информации;
– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных
систем;
– создавать
простейшие
модели
природных,
социально-экономических
и
геоэкологических объектов, явлений и процессов;
– интерпретировать
природные,
социально-экономические
и
экологические
характеристики различных территорий на основе картографической информации;
– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных
факторов;
– анализировать причины формирования природно-территориальных и природнохозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;
– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных
регионов;
–
анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе
динамики его изменений;
– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической
среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия
в странах и регионах мира;
– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на
различных иерархических уровнях географического пространства;
– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории,
региона, страны;
–
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о
взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;
–
моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных
географических явлений и процессов.

