Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы

Исходными документами для составления рабочей программы учебного
курса являются:
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(общего) образования;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего
общего
образования,
представленных
в
федеральном
государственном образовательном стандарте среднего( общего) образования;
• Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта,дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Изучение географии на базовом и профильном уровнях среднего общего
образования 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;, методахизучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
культурам,бережного отношения к окружающей среде;
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами
деятельности.
– умения работать с картами различной тематики и разнообразными
статистическимиматериалами;
–
определение
сущностных
характеристик
изучаемого
объекта;
самостоятельный выборкритериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, в том числе в геоинформационных системах;
Прогнозируемый результат:
1. Научить использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
2. Добиться 100% успеваемости по предмету
3. Добиться 100% качества
Курс географии в 10 - 11 классах «Экономическая и социальная география
мира»имеет комплексный характер и включает основы различных
географических
наук.
География—
дисциплина,
синтезирующая
естественное и общественное направления в науке. Данный курс занимает
важное место в системе географического образования, формирует широкие
представления о социально-экономической составляющей географической
картины мира и развивает географическое мышление, позволяет усвоить
необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и умения.
Структура курса «Экономическая и социальная география мира» следует
логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел
выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов,
с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических
знаний и приемов самостоятельной работы.
Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и человек в
современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и география
отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего
изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические
положения применяются и конкретизируются в региональной части курса. В
региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе
принципа географической смежности.
Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей
темы «Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных глобальных
проблем рассматривается в соответствующих разделах курса. Так,

демографическая проблема изучается в теме «Население», а пути решения
проблемы отсталости ряда стран усваиваются в региональном
блоке. В завершении курса глобальные проблемы структурируются и
обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют возможность видеть
результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях.
Цель и задачи курса.
Главной целью курса является формирование у школьников законченных
широких представлений о социально-экономической составляющей
географической картины мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и
социальная география мира»:
• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах
современного мира для целостного осмысления единства природы и
общества на планетарном и региональном уровнях;
• научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания
и
анализа
природных,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и явлений;
• развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и
творческие способности посредством ознакомления с важнейшими
географическими особенностями ипроблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
• формировать географическую культуру и географическое мышление
учащихся,воспитывать чувство патриотизма;
• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями,
позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического
характера по данному курсу.
В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический,
дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную
работу учащихся с источниками географической информации. В качестве
основных форм организации учебной деятельности используются лекции,
семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание уделяется
практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о принципиально
новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание
уделяется организации работы с учебником.
Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении
курса будут использованы во всех сферах будущей деятельности,
толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам.

В процессе обучения постоянно сочетаются федеральный и НРК стандарта.
Так как очень многие географические явления наблюдаются и объясняются
на местном материале, происходящие в обществе.
В курсе «География 10 – 11» реализуются все содержательные линии НРК.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели
современного российского образования — формировании всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой
связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере
определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии,
является установка на формирование в его рамках системы базовых
национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного
развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения
географии у выпускников основной школы должны быть сформированы:
-личностные
позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового
географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их.
исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы,
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
• гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных
ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за
Родину перед современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным
особенностям,традициям и образу жизни российского и других народов,
толерантность;

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее сохранения и рационального использования.
Результаты изучения учебного предмета
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
следовать этическим нормам
производственной деятельности;

поведения

в

повседневной

жизни

и

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель конкретногорегиона);
ности природы, населения и хозяйства Земли, материков,
их крупных районов и стран;
пространства, её месте и роли в современном мире;
единой
среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
норм собственные поступки и
поступки других людей;
-ценностное
отношение
к
окружающей
среде,
необходимости ее сохранения и рационального использования;
, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность;
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным
ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и
созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических
умений,
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты:
о обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели;
оставлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
исправлять ошибки самостоятельно;
критерии оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий:

явления.
выявлять причины и следствия простых явлений;
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
следственных связей;
характеристик объекта;
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и
пр.);

производить поиск информации,
достоверность.
Коммуникативные УУД:

анализировать

и

х сведений,
оценивать её

(определятьобщие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах
являются следующие умения:
- объяснять роль различных источников географической информации.
оде, населении, хозяйстве
мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи
между ними, их изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия
внутренних и внешних сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
- выделять причины стихийных явлений в геосферах.

- находить в различных источниках и анализировать географическую
информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы.
- определять на карте местоположение географических объектов.
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам
изменения окружающей среды;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям окружающей среды.

