Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы
Программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года
№1312, федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и примерных программ на его основе; федерального перечня учебников,
рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях.
Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, даёт
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того,
программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Программа выполняет
две функции:
Информационнометодическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение
воспитательных и развивающих задач образования, на социализацию личности. По содержанию
предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии комплексного
географического страноведения. Он завершает формирование у обучающихся представлений о
географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей
общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и МГРТ,
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных
территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представления о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развивать у школьников познавательный
интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне
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 аспектов глобальных проблем человечества и путях
их решения, методах изучения географического пространства, разнообразия 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 повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной
оценки важнейших социально- экономических вопросов международной жизни,
геополитической геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденции их возможного развития;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, теллекоммуникаций, простого общения.

Программа реализуется по учебнику для 10 класса общеобразовательных
учреждений «География» авторы Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина («Просвещение», М., 2014
г.), учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений «География. Современный
мир» авторы Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина («Просвещение», М., 2014г.)
В отличие от примерной программы изменены названия некоторых разделов и тем, например,
раздел «Население мира» на «Географию населения мира»

Для лучшего представления современной картины мира в данную рабочую программу
включены отдельно изучаемые разделы: «Политическая карта мира» (4 часа), «География
культуры и цивилизаций» (4 часа) за счет резервного времени (8 часов), которое предусматривает
возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных тем. В стандарте
образования данный материал рассматривается кратко в разделе «Регионы и страны мира».
Из-за перераспределения часов и изменения некоторых тем и разделов в целом сохранен
объем изучаемого материала согласно требованиям государственного стандарта образования,
учтены все элементы государственного стандарта. Отличием рабочей программы от примерной
также является её направленность на возрастные, психологические, умственные особенности
обучающихся.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и
развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов
разных территорий.
Образовательные технологии, применяемые при изучении курса: объяснительно иллюстративное обучение, проблемное обучение, технология развития критического
мышления посредством чтения и письма, проектные технологии.
Для проверки усвоения материала обучающимися 10, 11 классов используется как
фронтальный, так и индивидуальный контроль. В качестве измерителей выступают карточкизадания, тестовые работы в форме ЕГЭ, практические работы, индивидуальная и групповая
защита проекта.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим
народам и странам.

Рабочая программа реализует межпредметные связи с курсами истории, обществознания,
биологии и т.д..

