Аннотация к рабочей программе по географии
Экономическая и социальная география мира 10-11 класс (базовый уровень)
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Рабочая программа разработана в соответствии с
•
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от
29.12.2012, с изменениями;
• Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• Примерными программами основного (общего) образования в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта. География
(Базовый уровень).
• Примерной программы по географии. Сборник нормативных документов.
География. Составители Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. – М.: Дрофа,2008.
• Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии.
Данная программа опубликована в учебном издании « Примерная программа
среднего (полного) общего образования по географии 10-11 классы. Базовый
уровень» /В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2008.
•
Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
•
Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника
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География. Экономическая и социальная география мира. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 10-11 класс.
Автор В.П. Максаковский - М.: «Просвещение», 2011
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Программа включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, содержание
учебной деятельности, учебно-методический план, требования к уровню подготовки
обучающихся, виды контрольных работ, критерии оценивания учащихся, учебнометодическое обеспечение, литературу и другие средства обучения.
Учебный план гимназии отводит 70 часов на обязательное изучение предмета география
(10-11 классы). В том числе в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 35 часов, из расчета 1-ого
учебного часа в неделю;
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Количество контрольных работ - 4, практических работ - 11
Используемые виды контроля: промежуточный, итоговый, срезовый.
Формы контроля учащихся: заполнение контурных карт, устные и письменные зачеты по
картам различной тематики, текущая аттестация (оценивание на уроке), промежуточная
аттестация, тестовые задания разного уровня сложности, семинарские занятия, работа с
таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного уровня сложности.
Формы и средства обучения:
формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная (фронтальная,
парная, групповая);
Виды деятельности учащихся: устные сообщения, обсуждения, мини-сочинения,
доклады, защита презентаций, работа с различными источниками информации,
практические работы, рефлексия, заполнение контурных карт.

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.
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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 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
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Изучение материала предполагает использование традиционных и продуктивных
образовательных технологий:
•
Технология сотрудничества
•
Технология проблемного обучения
•
Технология дифференцированного обучения
•
Технология проблемно – диалогического обучения
•
Технология развития критического мышления
•
Технологии учебных проектов
•
Технология продуктивного чтения
•
ИКТ и др.
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Рабочая программа реализуется в урочной деятельности через уроки различных форм
( комбинированные уроки, уроки изучения нового материала, уроки – практикумы, уроки
– виртуальные экскурсии, учебные экскурсии), учебные проекты, тематические
мероприятия
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Составитель: Мосина Т.А., учитель географии

