Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5 – 9 классов
линии « Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева
Рабочая программа по географии составлена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (
обязательной) части учебного курса;
- программы развития и формирования универсальных учебных действий;
- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего
образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и
гуманитарно – общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает
формирование у обучающихся:
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями
жизни и
хозяйства людей в разных географических условиях;
- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно –
общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся
по
определенным законам;
- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических
средств (план, карта и тд.), а также использовать географические знания для организации
своей жизнедеятельности;
- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями
географии;
- предпрофильной ориентации.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019
учебный год.
Учебник А.И. Алексеев ..География 5-6класс М . Просвещение 2014г.
Линия « Полярная звезда»
Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс.
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и
основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ,
составлена на основе авторской программы
В. В. Николиной, А.И. Алексеева,
Е.К.Липкиной и ориентирована на работу по УМК «Полярная звезда».
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с

требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019
учебный год.
Базисный учебный план на изучение географии в 6 классе отводит 1 учебный час в
неделю, всего 34 часа. Согласно БУП в 6 классе изучается предмет география, который
входит в образовательную область «Естествознание». Содержание курса представляет
собой базовое звено в системе неприрывного географического образования и является
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 г. Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Учебник А. И. Алексеев География 5-6 класс Москва . Издательство « Просвещение»
2014г.
Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс.
Примерная программа по географии составлена на основе федерального
государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение
учебных часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения географии которые определены стандартом.Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
географии ,которые определены стандартом.


Примерные программы основного общего образования по географии «География
Земли».
 Программа для общеобразовательных учреждений по географии 7 класс. Автор
А.И. Алексеев Е.К. Липкина линии «Полярная звезда». – М.: Просвещение
(издательство), 2013 (год)
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019
учебный год.
Рабочая программа по географии представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о
природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях
жизни, и различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума
базовых знаний страноведческого характера. Другая важная цель курса – развития знаний
о закономерностях землеведческого характера, которые должны помочь школьнику
увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в разнообразии природы,
населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти знания методологического

характера помогают воспитывать бережное отношение к природе, убеждение в
необходимости международного сотрудничества в решение проблем окружающей среды
на основе о роли природных условий в жизни людей.
Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с
геологической историей Земли. Познакомить с гипотезами происхождения материков и
океанов. Сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных
комплексах Земли. Познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших
форм рельефа на материках и в океане. Сформировать понятия о территориальных
сочетаниях природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от
строения земной коры. Сформировать представление о пространственных различиях
процессов формирования климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод
суши по материкам. Дать понятие о зональном и азональном
распространение
растительного и животного мира на материках и в океанах.
Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и
особенностью размещения населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран
типичных для крупных регионов материков. Сформировать представление об
особенностях материальной и духовной культуре народов. Выучить столицы и наиболее
крупные города этих стран.
Программа
не подвергалась модификации, так как полностью соответствует
особенностям класса.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 г. Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Учебник А. И. Алексеев . География 5-6класс М. Просвещение .2014 г.
Линия « Полярная звезда»
Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс.
Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:
 Программа
А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина
Программы
общеобразовательных учреждений; География. 6-9 классы 10-11 классы/ - М.,
«Просвещение», 2013 г.
 Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования на 2018/2019 учебный год.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019
учебный год.
УМК
1. Академический учебник «География.8 класс» УМК «Полярная звезда» под редакцией
А.И. Алексеева. Просвещение,2018.
2. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителя
(Полярная звезда)
3. Николина В.В. География. 8 кл. Мой тренажер. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. (Полярная звезда)
4. Рабочая тетрадь «Мой тренажер» для 8 класса, автор В.В. Николина. Просвещение,
2012
5. Атлас по географии для 8 класса. Издательство «Картография»

На прохождение программы в курсе «География. Россия» 8класс в учебном году
выделяется 68 часов, (2 часа в неделю) и 37 практических работ.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 г. Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной
географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно – ознакомительных
функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных
качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса
«География материков и океанов» и завершает блок основного общего образования в
средней школе.
Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны,
целостным, а с другой – территориально – дифференцированным, разнообразным.
Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей
связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в
их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем
изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов
геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов,
городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать,
почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что
понять Россию можно только через разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее
регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким
образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может
быть понята как единство о разнообразии.
Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся
путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно –
ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью
своей семьи, своих родственников, своего района или города.
Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к
умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей
степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда
жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро
переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять
профессию, по – другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны,
курс показывает стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к
пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи материала в
историко – географическом ключе (как население России реагировало на изменение
условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства
и регионах России.
Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса
находится человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами
человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по – другому взглянуть на свою
страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового
процесса освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства.
«География России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится по
2 часа в неделю. Структуризация материала производится следующим образом: в 8 классе
– изучение географического положения, особенностей природы и населения России; в 9
классе – учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и
характеристикой крупных регионов России.

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных
основ содержания географии, раскрытия методов географического познания
(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого
использования источников географической информации (картографических, графических,
статистических, текстовых и др.
Цель и задачи курса:
Формирование целостного представления об особенностях природы, населения,
хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание
гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей
страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально –
ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического
мышления.
Основные задачи:
Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных
компонентов: природы, населения, хозяйства;
Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического
пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и
специфические региональные процессы и явления;
Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей
природных, экономических, социальных, демократических, этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических
аспектов важнейших современных социально – экономических проблем России и
ее регионов;
Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации
как классическими (картами, статистическими материалами), так и современными
(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и
поведенческими;
Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются
и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами
России и с различными регионами мира.
Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс.
Исходными документами для составления рабочей программы являлись:
-программа курса географии А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной для 5-9классов
общеобразовательных школ ,линии « Полярная звезда « Москва издательство «
Просвещение «
2013г.- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на
2018/2019 учебный год.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019
учебный год.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 г. Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Учебник А. И. Алексеев . География 5-6 класс .Москва . Издательство «Просвещение»
2014г линия « Полярная звезда»
Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс.
Программа разработана на основании следующих нормативных документов:
1.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
2.
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
.
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный
год».
4.
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №385 Красносельского района СанктПетербурга.
5.
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №385 Красносельского района
Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год.
Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует
содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего
(полного) общего образования по географии. Она составлена на основе Примерной
программы среднего (полного) общего образования по географии (Сборник
нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. — М.:
Дрофа, 2013), а также программы «География.Современный мир. 10–11 классы»
(Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. Программы общеобразовательных
учреждений. География. 6–9 классы. 10–11 классы. — М.: Просвещение 2013).
Изложенные в рабочей программе требования к уровню подготовки учащихся
соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам, определённым
государственным стандартом среднего (полного) общего образования по
географии.
Соответствует
требованиям
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Составлена с учётом требований к планируемым результатам освоения
образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 385
Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 20182019 учебный год.

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта:
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 10 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018.Линия «Полярная
звезда»
Учебник для 10 класса входят в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2018/2019 учебный год.
Программа адресована учащимся, изучавшим в 9 классе географию по программам
различных авторов, имеющим разный уровень подготовки. Следует учесть, что
большинство учащихся обладают низким и средним уровнем учебной мотивации,
часто возникают трудности с усвоением теоретических знаний, поэтому большое
внимание должно уделяться закреплению абстрактных знаний, их подтверждению
конкретными примерами. Следует продолжать развитие умений работать с
различными источниками информации, учебником.
Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы №385,
направленными на создание у обучающихся основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие
способностей принимать самостоятельные решения из разных жизненных
ситуаций, воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый
образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,
изучение географии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
 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,
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.
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
вопросов
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года
обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.

Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. Резервное время, при этом,
составляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения
объема и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных
форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий,
практических работ в зависимости от конкретных условий обучения.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с
использованием электронного обучения или дистанционных образовательных
технологий в соответствии с действующим в ГБОУ СОШ № 385 г. Санкт –
Петербурга Положением об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ.
Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс.
Программа разработана на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
2.
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
3.
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №385
Красносельского района СанктПетербурга.
4.
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №385 Красносельского района
Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год.
Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует
содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего (полного)
общего образования по географии. Она составлена на основе Примерной программы
среднего (полного)общего образования по географии (Сборник нормативных
документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. — М.: Дрофа, 2013), а
также программы «География.Современный мир. 10–11 классы» (Алексеев А.И.,
Липкина Е.К., Николина В.В. Программы общеобразовательных учреждений.
География. 6–9 классы. 10–11 классы. — М.: Просвещение 2013).Изложенные в
рабочей программе требования к уровню подготовки учащихся соответствуют
требованиям, предъявляемым к выпускникам, определённым государственным
стандартом среднего (полного) общего образования по географии. Соответствует
требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Составлена с учётом требований к
планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего
образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ №
385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта:
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 11- класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018. Линия «Полярная
звезда»
Учебник для 11 класса входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2018/2019 учебный год.

Программа адресована учащимся, изучавшим в 9 классе географию по программам
различных авторов, имеющим разный уровень подготовки. Следует учесть, что
большинство учащихся обладают низким и средним уровнем учебной мотивации,
часто возникают трудности с усвоением теоретических знаний, поэтому большое
внимание должно уделяться закреплению абстрактных знаний, их подтверждению
конкретными примерами. Следует продолжать развитие умений работать с
различными источниками информации, учебником.
Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы №385,
направленными на создание у обучающихся основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие
способностей принимать самостоятельные решения из разных жизненных ситуаций,
воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни,
имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, изучение географии
в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
 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, 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.
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения
в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.
Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. Резервное время, при этом,
составляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема
и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм
организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических
работ в зависимости от конкретных условий обучения.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с
использованием электронного обучения или дистанционных образовательных технологий
в соответствии с действующим в ГБОУ СОШ № 385 г. Санкт – Петербурга Положением

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ.
Приоритетное внимание уделяется проблеме взаимодействия общества и
природной среды, что связано с реализацией принципа экологизацией школьного
образования, направленного на воспитание у школьников природоохранительного
сознания.

