
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету "География" 

основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ «СОШ № 2» 

(по ФГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам за курс среднего общего образования, реализующие 
федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС), являются составной частью основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2». 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании нормативно - правовых 
документов:  

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 (с последующими изменениями);  

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550); 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011 № 23290); 

• Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699. 

Региональный уровень 
• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 
• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3525. 
Институциональный уровень 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2»; 
• Устав МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов в МБОУ «СОШ № 2». 
• При разработке рабочих программ использованы методические рекомендации ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 
• Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
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http://ipk74.ru/news;  
• Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news; 
• Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news; 
• Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 

Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. - 164 с. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

В рабочей программы предмета как части основной образовательной программы отражены 
национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных и рабочих программ по соответствующим 
учебным предметам, опубликованных в пособиях для учителей общеобразовательных учреждений издательства 
«Просвещение» и др. издательств, а также авторских программ к учебникам, в соответствии с методическими 
рекомендациями МОиН Челябинской области, изложенными в инструктивно - методических письмах ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 
элементы: 

1. титульный лист (название программы); 
2. пояснительная записка; 
3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4. содержание учебного предмета, курса, с определением основных видов учебной 

деятельности; 
5. календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 
6. приложения.  

Примерная программа Аннотация к рабочим программам 

Примерная программа 

среднего общего 

образования по географии 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» (X-XI классы), 

авторская программа  

Домогацких Е. М. 

Программа по географии 

для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – 

PC». 

Рабочая программа по географии разработана на основе примерной программы и 
УМК   Е. М. Домогацких:  
1) Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География (базовый уровень) Учебник для 
10 класса. М.: Русское слово 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочие программы рассчитаны: 
10 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Курс «География. 10 класс. Базовый уровень» является завершающим курсом, 
для которого содержание курса школьной географии основной школы является 
базой для изучения географических закономерностей, гипотез, теорий и основой 
для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе. 
Содержание курса отвечает Фундаментальному ядру содержания образования в 
части «География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития гражданина России. Данный курс посвящен изучению 
социальной географии современного мира и выявлению места и роли России в 
современном мире. Соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
Главной целью изучения курса является создание у учащихся 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

 
 
 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития 
мирового хозяйства, формирования политической карты мира, принципах 
размещения хозяйства, о пространственном функционировании экономических 
законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении 
территориях современного мира, о роли географии в их познании. 
Одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся умений, 
необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 
современного мира. 
Таким образом, содержание курса: 

 обеспечивает достижение предметных результатов путем формирования у 
учащихся целостной системы комплексных знаний о современном мире, о 
закономерностях размещения населения и хозяйства, об особенностях, 
динамике и территориальных следствиях главных социально-
экономических процессов, проблемах взаимодействия общества и природы; 

 организовано в соответствии с принципами системно-деятельностного 
подхода, оно направляет и организует деятельность учащихся, давая им 
возможность работать с информацией, представленной в разном виде, и 
вырабатывать таким образом разнообразные метапредметные умения; 

 создает мотивацию для изучения предмета; 
 способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала, а в 

конечном итоге формированию глубокой разносторонней личности 
учащихся. 



  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 
делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 
географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 
стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 
– 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. 




