Аннотация к рабочей программе по географии
10-11класс, базовый уровень.
Полное наименование программы
Составлена на основе программы Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, программы
курса «География. Современный мир» для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений линии «Полярная звезда» А.И. Алексеева,
Е.К. Липкиной, В.В. Николиной.

Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего
(полного) общего образования предшествует курс географии основной
школы. Содержание курса географии 5-9 классов является базой для
изучения общих географических закономерностей, гипотез, теорий и основой
для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе.
На изучение курса географии в 10-11 классах отводится 68 ч ( по 1 ч в
неделю).
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 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.
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.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений
и компетенций в рамках учебной, познавательной, информационнокоммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности.

Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа по географии составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, программы
основного общего образования. 10-11 классы: учебно – методическое
пособие. / сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М.: дрофа, 2014. – 166.
«Программы общеобразовательных учреждений курса «География.
Современный мир для 10-11

классов» (базовый уровень) линии «Полярная

звезда», Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В.,М, Просвещение, 2010
г.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического
комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной
программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС.
Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития,
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
географии.

Количество часов для реализации программы.
На изучение курса географии в 10-11 классах отводится 68 ч (по 1 ч в
неделю).

Дата утверждения.
Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом организации),
принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении
рабочей программы.
Данная программа рассмотрена на заседании МО 28.08.2017 г., утверждена
на педагогическом совете школы 30.08.2017 г., утверждена директором
школы 01.09.2017 г.
Цель реализации программы.
Главной целью изучения курса является формирование у учащихся
систематизированного целостного представления о закономерностях
развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира,
размещения хозяйства, о пространственном функционировании
экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно –
культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в
их познании.

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
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, социальноэкономических, 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.
Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся
умений, необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов
и явлений современного мира

Используемые учебники и пособия.
Учебник: Линия «Полярная звезда» Гладкий Ю. Н., Николина В. В.
География. Современный мир. 10 – 11 класс. Учебник. Базовый уровень. – М.:
Просвещение, 2014.
Тренажер: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Мой тренажер.10-11
класс. М., Просвещение,2016 г.
Географический атлас и контурные карты 10 класс. – М., Дрофа,2016 г.
Пособие для учителя: Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д. География.
Поурочные разработки. М., Просвещение, 2014 г.

Используемые технологии.
Активное (контекстное) обучение. Цель: Организация активности
обучаемых. Сущность: Моделирование предметного и социального
содержания учебной деятельности. Механизм: Методы активного обучения.
Проблемное обучение. Цель: Развитие познавательной активности,
творческой самостоятельности обучающихся. Сущность: Последовательное и
целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач,
разрешая которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм:
Поисковые методы; постановка познавательных задач.
Развивающее обучение. Цель: Развитие личности и ее способностей.
Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности
человека и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные
виды деятельности.
Дифференцированное обучение.

Цель: Создание оптимальных условий

для выявления задатков, развития интересов и способностей. Сущность:
Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но

не ниже обязательного (стандарт). Механизм: Методы индивидуального
обучения.
Концентрированное обучение: Цель: Создание максимально близкой к
естественным психологическим особенностям человеческого восприятия
структуры учебного процесса. Сущность: Глубокое изучение предметов за
счет объединения занятий в блоки (повторение). Механизм: Методы
обучения, учитывающие динамику работоспособности обучающихся.
Компьютерные технологии. Цель: Обеспечение поиска информации через
систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний о животном
мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в
образовательный процесс.
Игровое обучение: Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера
усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная
познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение
учебной информации. Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в
творческую деятельность.
Обучение развитию критического мышления. Цель: обеспечить развитие
критического мышления посредством интерактивного включения
обучающихся в образовательный процесс. Сущность: Способность ставить
новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать
независимые продуманные решения. Механизм: Интерактивные методы
обучения; вовлечение учащихся в различные виды деятельности; соблюдение
трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного
опыта); осмысление; рефлексия.






Рефлексивное обучение
Проектная деятельность
Самоконтроль
Организация группового взаимодействия
Организация самостоятельной работы

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик
должен:
1) знать /понимать:
-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с
природой;
-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;
-необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную
среду;
-особенности научно-технической революции;
-понятие «природопользование», виды природопользования;
-идеи устойчивого развития общества;
-особенности динамики численности населения, воспроизводство
населения и его типы, направления демографической политики в различных
странах мира;
-этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их
распространения, половозрастную структуру населения;
-занятость населения, особенности размещения населения по территории
Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения;
-крупнейшие города и агломерации мира;
-причины и виды миграций;
-культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых
религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;

-этапы формирования политической карты мира, формы правления,
государственный строй, типологию стран на политической карте мира;
-секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, техникоэкономические и организационно-экономические факторы размещения
производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой
экономики, место России в мировой экономике;
-понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных
связей, роль экономической интеграции;
-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое
положение, основные природные ресурсы, население, особенности развития
и размещения отраслей экономики;
-географическую номенклатуру, указанную в учебнике;
2) уметь:
-анализировать статистические материалы и данные средств массовой
информации;
-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов,
рациональность и нерациональность использования ресурсов;
-определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и
импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной
продукции;
-определять демографические особенности и размещение населения,
направления современных миграций населения;
-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе
населения различных регионов мира;

-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и
сельского хозяйства;
-определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;
-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран
и сравнительную географическую характеристику двух стран;
-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного
воздействия на природную среду в современном мире;
-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения
географических явлений и процессов;
-составлять развернутый план доклада, сообщения;
-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;
-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных
и делать на их основе выводы;
-составлять и презентовать реферат;
-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в
дискуссию;
-работать с различными видами текста, содержащими географическую
информацию (художественный, научно-популярный, учебный, газетный);
3) оценивать:
-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми
ресурсами;
-рекреационные ресурсы мира;
-современное геополитическое положение стран и регионов;

-положение России в современном мире;
-влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
-экологические ситуации в отдельных странах и регионах;
-тенденции и пути развития современного мира.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Метапредметные результаты обучения курсу:
Учащиеся должны уметь:


ставить учебные задачи;



вносить изменения в последовательность и содержание учебной
задачи;



выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения
учебной задачи;



планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее
целями, задачами и условиями, выбирать наиболее рациональную
последовательность выполнения учебной задачи, планировать и
корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями,
задачами и условиями;



оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;



пользоваться различными способами самоконтроля;



классифицировать в соответствии с выбранными признаками;



сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;



систематизировать и структурировать информацию;



определять проблему и способы ее решения;



формулировать проблемные вопросы, искать пути решения
проблемной ситуации;



владеть навыками анализа и синтеза;



искать и отбирать необходимые источники информации; использовать
информационно-коммуникационные технологии на уровне общего
пользования, включая поиск, построение и передачу информации,
презентацию выполненных работ на основе умений безопасного
использования средств информационно-коммуникационных
технологий и сети Интернет;



представлять информацию в различных формах (письменной и устной)
и видах;



работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять
тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить
информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и
т. п.);



использовать различные виды моделирования, исходя из учебной
задачи;



создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии
с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации;



выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при
выступлении; вести дискуссию, диалог;



находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Личностные результаты обучения курсу:
Учащийся должен обладать:


российской гражданской идентичностью и гражданской позицией.



Мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим
современному уровню развития науки и общественной практики,
основанным на диалоге культур, а также осознанием своего места в
поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих
ценностей.



Толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире,
готовностью и способностью вести диалог с другими людьми.



Коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной,
общественно – полезной, учебно – исследовательской, проектной и
других видах деятельности.



Готовностью и способностью к образованию, в том числе
самообразованию, сознательным отношением к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам по
географии, за курс 10-11 классах должны отражать уровень подготовки
обучающихся на конец учебного года в соответствии с ФГОС,
образовательной программой образовательного учреждения, а также ГИА
и ЕГЭ.
В них отражаются: основные идеи и система ценностей,
формируемые учебным предметом; конечная система знаний; перечень
умений и навыков, способов деятельности; перечень проблем, которые
учащиеся должны научиться решать, творчески изучая данный предмет.
Требования к уровню усвоения должны быть не ниже требований,
сформулированных в ФГОС общего образования.

Нормы оценивания практических работ
Оценк

Нормы оценок

а
«5»

Правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в

«4»

оформлении.
Погрешности в оформлении, несущественные недочёты по

«3»

содержанию.
Погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в

«2»

измерениях, небрежность в оформлении.
Полное отсутствие знаний и умений, необходимых для
выполнения работы, грубые ошибки по содержанию, не
понимание сути задания.

Показатели оценивания самостоятельных работ
№
1
2
3
4

Показатели
Точность употребления научных терминов
Полнота и правильность ответа
Системность, логичность построения ответа
Самостоятельность ответа, самостоятельные

«5»
>
>
>
>

5

выводы
Своевременное обращение к карте, другим

«4»

«3»
<
<
<
<

«2»
нет
нет
нет
нет

>

<

нет

>

<

нет

источникам информации, рациональное их
6

использование
Нахождение, сравнение, сопоставления фактов
из повседневной жизни

Формы контроля и оценивания проектной деятельности

Проектная деятельность учащихся может быть индивидуальной и
групповой. Проект предполагает учащимся следующие возможности
самоопределения, как например, выбор:
 Объекта изучения;
 Форм и видов текущих и итоговых отчётов;
 Тему и форму представления проектов.
Достижения учащихся в процессе работы над проектом оцениваются по
рейтингу. Оцениванию подлежит участие в семинарах, отчёты о
практической и самостоятельной работе, защита проектов. Обучающиеся
достигают реального, конкретного результата, что позволяет пережить
школьникам ситуацию успеха, самореализации.

