
Аннотация к рабочей программе по географии 10 – 11 классов. 
 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования  

3. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 23 июня 2015 г. 

4. Авторской  программы О.А.Бахчиева. Экономическая и социальная география мира. 

География: программа. 6 – 10 классы общеобразовательных учреждений / (А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др.). Москва: Издательский центр «Вентана – Граф», 2016.  

 

 Сведения о программе. 
     Данная рабочая программа по географии определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенного класса содержание, формы,   методы и приемы организации образовательного 

процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 

 

Обоснование выбора программы. 
     Причиной выбора  этой программы послужило следующее: 

     В полном объеме представлены все структурные элементы программы с учетом 

особенностей образовательного учреждения и способностей, обучающихся 10-11 классах. 

 

Цель программы сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких 

возможностей для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями.  

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

 

Цели и задачи. 
Изучение географии в 10-11 классах направлена на достижение следующих 

 целей: 

 освоение географических знаний для понимания предмета и задач современной 

географии, ее структуры, тенденций развития, места и роли географии в системе жизни 

общества, решения его проблем, для подготовки к продолжению образования в выбранной 

области; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической 

ситуации на конкретной территории, моделирования природных и социально-

экономических явлений и процессов с учетом пространственно-временных условий; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально-

ответственного отношения к окружающей среде в повседневной трудовой и бытовой 

деятельности; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах организации общества, 

его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения профессионально-

ориентированных задач; 



 приобретение компетенции в сфере моделирования и прогнозирования , использования 

знаний  и умений в быту, подготовке к будущей профессиональной деятельности; 

обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды 

 

 

Информация о внесенных изменениях. 
     В авторскую программу существенных изменений внесено не будет. 

 

Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

     Данный учебный курс по географии в полном объеме соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам (предмет относится к предметам по выбору 

обучающихся).    

  

Информация о количестве учебных часов. 
     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая 

программа рассчитана на 1 учебный час в неделю (34 часа в год). 

  

Формы организации образовательного процесса. 
     Основной формой организации образовательного процесса является урок.     

  

Технологии обучения. 
     Урок предполагает использование определенных образовательных технологий, т.е. системной 

совокупности приемов и средств обучения и определенный порядок их применения. На этапе 

углубления и расширения изученного материала новым будет использована технология 

проблемно-диалогического обучения,  которая предполагает открытие нового знания самими 

обучающимися.   При проблемном введении материала методы постановки проблемы 

обеспечивают формулирование учащимися вопроса для исследования или темы урока, а методы 

поиска решения организуют «открытие» знания школьниками.      

 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в этом направлении 

приоритетными  являются: 

Формулирование своих мировоззренческих взглядов 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, отстаивания своей 

гражданской позиции; 

Оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей среде. 

Выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований 

Коммуникативные умения. 

Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстраций; 

корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества 

Способы самоорганизации учебной деятельности. 

Оценка собственного вклада в деятельность группы; самооценка уровня личных учебных 

достижений. 

 

Виды и формы контроля. 
     Согласно уставу школы и локальному акту образовательного учреждения основными видами 

контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения 

той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в 



конце года). Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная 

работа. 

      

 


