Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучении
курса географии 10 класса отведено 70 часов (по 2 часа в неделю).
Программа предусматривает проведение традиционных уроков с
использованием разнообразных форм организации учебного процесса и
внедрением современных педагогических технологий и методов обучения.
Используемые виды и формы контроля и учёта учебных и внеучебных
достижений учащихся (согласно уставу и локальному акту образовательного
учреждения):
 текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным
карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и
письменный опросы);
 аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование,
проверочные работы).
Рабочая программа по географии разработана на основе:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм.
от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15)
Рабочая программа по географии для 10-11 классов ориентирована на
использование
учебно-методического
комплекта
под
редакцией
В.П.Максаковского.
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География – учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное,
системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете
людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и
общественно - научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие
важные сквозные направления современного образования, как гуманизация,
экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и
практическая направленность, которые должны способствовать формированию
географической и общей культуры молодого поколения.
Вклад географии в достижении целей основного общего образования
огромен.
Основная цель географии в системе общего образования – познание
многообразия современного географического пространства, что позволяет
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и
формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки
в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а
также экологически грамотного поведения в окружающей среде.
Одним из условий формирования ключевых компетенций является
внедрение современных педагогических технологий, в том числе интерактивных.
Интерактивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с
достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения: организуют
процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют
максимально использовать личный опыт каждого участника, используют
социальное моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества,
уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений. Результаты
изучения курса «География», уровень подготовки обучающихся и выпускников на
конец учебного года приведены в содержании программы для каждой темы, а
также в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», который
полностью соответствует ФГОС, образовательной программе ОУ. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и
личностно-ориентированного подходов, освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире.
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