Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 10-11 классы
Рабочая программа по географии составлена для обучающихся 10-11 классов муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №3 города
Аткарска Саратовской области на основе Федерального компонента государственного стандарта
общего образования на базовом уровне, утвержденного приказом Минобразования России (№ 1089
от 05.03.2004 г), программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации, под редакцией И.В.Душиной (М.: «Дрофа», 2008 г.) и
локального акта «Положение о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы №3 г. Аткарска».
В соответствии с современной концепцией школьного географического образования география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у
учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. Курс «Экономическая
и социальная география 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.
Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью реализует
федеральный компонент среднего образования по географии в 10 - 11 классах. География входит в
перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. На
базовом уровне на изучение предмета отводиться 68 часов учебного времени в 10 и 11 классах. Этому
требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из
которых рассчитана на 34 часа учебного времени.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом география входит в образовательную область общественно-научных предметов.
Изучение географии на базовом уровне в 10 - 11 классе направлено на достижение цели:
формирование представления о странах современного мира, об особенностях населения мира, взаимоотношениях общества и природы, о мировом хозяйстве и глобальных проблемах человечества.
Задачи:
– формировать систему 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;
– формировать умение сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания
и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
– развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его
регионов и крупнейших стран;
– воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам;
– учить использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные
географические методы, знания и умения, а также географическую информацию;
– развивать умение 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;
– учить пониманию географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
телекоммуникаций, простого общения.
– развить пространственно-географическое мышление;
– сформировать представление о географических особенностях природы, населения и
хозяйства
разных территорий;
– научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов
и явлений, происходящих в мире;
– воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей
среде.
Образовательные технологии:

– развивающее обучение;
– проблемное обучение;
– разноуровневое обучение;
– проектные методы обучения;
– технология использования в обучении игровых методов;
– обучение в сотрудничестве (командная, групповая формы);
– информационно-коммуникативные технологии (ИКТ).

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. 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. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в
себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на реализацию рабочей программы учебного предмета «География» в 10-11
классах отведено 68 часов: по 34 часа (из расчета 2 учебных часа в неделю).
При своей традиционности настоящий курс имеет несколько особенностей. Во-первых, он
учитывает все указания, прописанные в новом образовательном стандарте, и является, таким образом,
в наибольшей степени соответствующим современным образовательным нормам. Кроме того,
учебник, написанный на основании этой программы, опирается на самые свежие статистические
данные.
Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира»
«Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри разделов. Так в
одну тему «Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно
темы, посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой
темы должно происходить после темы «Население мира».
Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале
учебного года, а в его середине. Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить
курс на две равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает возможным гибкое
использование данной программы. Курс может изучаться в течение одного года в 10 классе, из
расчета по 2 часа в неделю, или в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.
Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного
мира, в середину курса привел к необходимости изучения классификации стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух
полюсах современного мира просто невозможно.
Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы,
посвященной России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в
курсе экономической географии мира - это следствие того, что наша страна всегда была и остается
частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется.

