Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ»
2021/2022 учебный год

География - единственный школьный предмет, синтезирующий многие
компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней
реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация,
социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать
формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание
разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном,
которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных
дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное,
развивающее и воспитательное значение географии.

Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации ФГОС
СОО-10-11 класс)
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
3.
Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность» (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения
России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2020 Г. № 254»).
4.
Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
5.
Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт
в образовательной деятельности».
6.
Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной
образовательной программы начального общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования,
основной образовательной программы
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среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов, курсов, учебных
планов и календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год»
Учебно-методический комплекс, использ емый для еализации абочей п ог аммы:
10-11
Авторской программа В .П. Максаковского по географии «Программы для
класс
общеобразовательных учреждений. География. 10-11 класс» (М.: 30-е

издание, Просвещение 2020 г.)

Цели и задачи курса:

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества
и путях их решения; о 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;
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 и умений, а также географической информации;
нахождение и применение 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;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине - России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
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• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»

международного общения
географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей
среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Изучение географии формирует не только определённую систему предметных
знаний и целый ряд географических умений, но также комплекс общеучебных
умений,
необходимых:
для познания и изучения окружающей среды; выявления причинно - следственных
связей;
сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
ориентирование на местности, плане, по картам, в ресурсах Интернета, статистических
материалах; соблюдение норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
10 класс-1 часа в неделю
№

п/п
1
2
3
4
5
6

Разделы/темы
Раздел 1:
Современные методы географических исследований.
Источники геогпафических знаний
Раздел 2: Современная политическая карта мира .
Раздел 3: География мировых природных ресурсов.
Раздел 4: География населения мира .
Раздел 5: НТР и мировое хозяйство .
Раздел 6: География отраслей мирового хозяйства .
ИТОГО:
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Количество
часов

1
5
6
6
6
10
34

11

класс - 1 час в неделю:

№

п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Разделы/темы
Раздел 1: Заоvбежная Европа
Раздел 2: Заоvбежная Европа.
Раздел 3: Африка

11 класс
7

6

Раздел 4: Северная Америка
Раздел 5: Латинская Америка
Раздел 6: Австралия и Океания
Раздел 7 Россия в современном мире
Раздел 8 Глобальные проблемы человечества
Раздел 9 Мир в XXI веке
ИТОГО:

2
4
3
1
5
4
2
34

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному
или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по
отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
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Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5

г.Апатиты.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной
организацией.
Формы и порядок
промежуточной аттестации устанавливаются
педагогическим советом в начале текущего учебного года и доводятся до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по
учебным полугодиям.
По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая
промежуточная аттестация.
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