Аннотация к рабочей программе по географии среднего общего образования. (ФК ГОС)
Предмет
Уровень образования

География
Среднее общее образование

Разработчики
Лебедев ВВ., учитель географии первой квалификационной категории
программы
Нормативнометодические материалы •
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа основного общего образования по географии. .
•
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на 2018-2019
учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2018/19 учебный год, используемый в
учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ (приказ № 150 от 29.08.2018г)
Реализуемый УМК
Под редакцией Е.М. Домогацких, НИ. Алексеевского
Цели изучения предмета

Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

•

освоение
системы
географических
знаний
о
целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их
решения;
методах
изучения
географического
пространства,
разнообразии его объектов и процессов;

•

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических
и геоэкологических процессов и явлений;

•

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
посредством
ознакомления
с
важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;

•

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;

•

использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.

1 год
Обучающиеся 10,11 классов
Базовый курс
10 класс — 35 ч (1 час в неделю)
11 класс — 35 ч (1 час в неделю )

