Аннотация к рабочей программе.
География.
10-11 класс.

Рабочая программа к учебникам 10 и 11 классов, авторы: Ю.Н. Гладкий, В.В.Николина «
География. Современный мир», Москва, «Просвещение» 2014 г., создана на основе
методического пособия Н.О. Верещагина, В.Д. Сухорукова « География. Поурочные
разработки», Москва, «Просвещение», 2011 г. Рабочая программа конкретизирует
содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
крупным разделам курса и последовательность их изучения.
Основные цели:
 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, экологических
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.
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы,
социально-экономических

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших
вопросов

международной

жизни;

геополитической

и

экономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Задачи:
1.Обучить
географических

и

воспитать

знаний,

гражданина,

способного

обладающего

анализировать

и

необходимым
оценивать

уровнем

многообразие

современного мира, готового к межэтническому и межкультурному взаимодействию, к
осознанному выбору профессии, к будущей работе на благо своей страны.
2.Сформировать умения самостоятельно работать с информацией разных видов в
условиях

современной

высокотехнологической

коммуникационной

среды,

сформулировать навыки исследовательской и проектной деятельности.
3.Обеспечить личностную социальную успешность сегодняшних школьников в
настоящем и будущем.

Основные разделы:
1.Пояснительная записка.
2.Содержание учебного предмета.
3.Учебно-методический план.
4.Требование к уровню подготовки учащихся.
5.Описание

учебно-методического

обеспечения образовательного процесса.
6.Список литературы.
7.Календарно-тематическое планирование.

и

материально-технического

