Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 10-11 класс
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ
Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции)
с учетом:
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии «География
мира» (10 – 11 классы). Базовый уровень Автор: В.И.Сиротин Программа для
общеобразовательных учреждений «География 6-11 класс» 2004
- Базисного плана (приказ МРОФ №1312 от 09.03 2004г.);
- Государственного стандарта среднего (полного) общего образования;
- Национально - регионального компонента (Указ Главы РК №301 от 13.06.2001 г.).
Основная цель курса – завершить формирование знаний о географической картине мира,
которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и
процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их
районах.
Задачи:
 Освоение системы географических знаний.
 Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природы, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений.
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей.
 Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде.
 Использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний, умений, а также географической информации.
 Нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы, ресурсы Интернета.
 Понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций, простого общения.
Отличительной особенностью рабочей программы, по сравнению с Примерной программой,
является введение в содержание материала национально-регионального компонента. (НРК

государственных образовательных стандартов РК для образовательных учреждений утверждён
Указом Главы РК от 13 июля 2001 года № 301).
В программу внесены следующие изменения:
1. в рабочую программу включена тема, предусмотренная Стандартом, но не входящая в
примерную программу по географии: «Научно-техническая революция»; данный материал
позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому на ее изучение в календарнотематическом планировании отводится 7 часов.
2. За счет резервного времени увеличено количество часов на изучение раздела «Региональная
характеристика мира» - на 6 часов, в связи с повышенным интересом учащихся при изучении
данного раздела, всего по календарно-тематическому планированию – 28 часов
В соответствии с методическими рекомендациями В.П. Максаковского в рабочей программе:
3. Выделен раздел «Политическая карта мира» в начале курса 11 класса. На изучение этого
раздела отводится – 3 часа, с ней целесообразно знакомиться в 11 классе, т. к. в этом классе
учащиеся начинают изучать регионы и страны мира, что позволит им другими глазами увидеть
политическую карту.
4. Сокращен до 5 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что данные о
России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая текстовые карты и
статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, место России в
современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в разделе 8 «Россия в
современном мире» - 5 часов.
Практические работы в курсе 10-11 класса способствуют дальнейшему развитию и
совершенствованию более сложных умений – постановки и формулировки проблем,
самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения поставленной задачи,
структурирования знаний, представление полученных знаний в разных формах и видах и т.д.
На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени
соответствующей программы. На изучение РК в 10,11 классах отводится 10% учебного
времени. Часть тем РК рассматривается не отдельно, а комплексно при изучении
соответствующих тем.
Формами промежуточной аттестации за учебный год является итоговый тест. Количество
часов на изучение программы:
10 класс – 36 часов (1 час в неделю);
11 класс – 34 часа (1 час в неделю).
Для реализации рабочей учебной программы используется следующий УМК:
1. В.П. Максаковский, Учебник для 10-11-х классов общеобразовательных учреждений
«Экономическая и социальная география мира», Москва, «Просвещение», 2008 год.
2. Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Атлас. - М.: Картография, 2008.
3. 4. Контурные карты, 10 класс.
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