Аннотация к рабочей программе по географии (базовый уровень)
10-11 класс на 2017-2018 учебный год.
Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень)
«География мира» (X – XI классы), рекомендованная письмом МОН РФ от 07.07.2005г. приказ
№03-1263.
География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект
В.П.Максаковского. 10-11
классы: пособие доя учителей общеобразоват. учреждений- М.: Просвещение, 2015- 46с.
Место учебного предмета в учебном плане.
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы
занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван
сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций
и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы,
населения и хозяйства земного шара.
Курс по географии мира 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.
Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников,
формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической
картины мира и развивая географическое мышление.
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и
рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем,
глобальном масштабе, так и на региональном уровне.
Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем
специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической
наукой.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного)
общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый
уровень);
 Учебный план МБОУ «Специализированная школа им. Д.И.Ульянова с углублённым
изучением английского языка № 2 г.Феодосии» на 2017/2018 учебный год;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования // Приказ Министерства образования и науки РФ
№ 253 от 31.03.2014.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
Количество часов для реализации программы .Федеральный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов
за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю).
Цель Рабочей программы
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких
представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде












Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
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, социально-экономических, 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;
сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для
целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;
развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами 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;
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;
Используемые учебники.
учебник «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ГЕОГРАФИЯ МИРА» базовый уровень. Автор В. П. Максаковский М. «Просвещение» 2014 г.
атлас, карты, таблицы.

