
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «География» 

для 10-11 классов 

Уровень образования Среднее общее образование 

Реализуемый стандарт ФГОС СОО 

Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 247 

Красносельского района  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 247 Красносельского района 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247 Красносельского района на 2022-

2023 учебный год 

Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

- География Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» под 

ред. А.И. Алексеева 

10 класс. Ю.Н Гладкий География. Учебник «Полярная звезда» 10 класс под ред. Ю.Н 

Гладкий, В.В. Николина 

Атлас 10-11 класс География под ред. А.В. Сильяновой 

Контурные карты 10-11 класс 

География Поурочные разработки. 10 класс. -11 класс. Ю.Н Гладкий, 

География. Учебник «Полярная звезда» 11 класс под ред. Ю.Н Гладкий, В.В. Николина 

Атлас 10-11 класс География под ред. А.В. Сильяновой 

Контурные карты 10-11 класс 

География Поурочные разработки. 11 класс. 

Срок реализации программы 2 года 

Цели изучения предмета 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.) 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учётом исторических факторов 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 



истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны. 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

11 класс– 34 часа (1 час в неделю) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

11 класс –ВПР по географии; 

Государственная итоговая аттестация (по выбору обучающихся) 

 Особенности изучения 

учебного предмета 
 Программа учебного предмета может быть реализована в применением ДОТ и ЭО. 

 


