Аннотации к рабочим программам по географии
10-11 классы
10 класс
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской программой В. П.
Максаковского.
Цели курса:


освоение географических знаний для понимания предмета и задач современной
географии, ее структуры, тенденций развития, места и роли географии в системе
жизни общества, решения его проблем, для подготовки к продолжению
образования в выбранной области;



овладение

умениями

решать

комплексные

задачи,

требующие

учета

географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных и
социально-экономических явлений и процессов с учетом пространственновременных условий;


воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам,
социально-ответственного отношения к окружающей среде в повседневной
трудовой и бытовой деятельности;



развитие географического мышления для ориентации в проблемах организации
общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения
профессионально-ориентированных задач;



приобретение компетенции в сфере моделирования и прогнозирования ,
использования знаний и умений в быту, подготовке к будущей профессиональной
деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к
условиям окружающей среды

Формирование УУД средствами предмета


Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в

классной и индивидуальной учебной деятельности;


выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;


составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения

проекта);


подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;



работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать

наряду с основными и

дополнительные средства (справочная литература, сложные

приборы, компьютер);


планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;



работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);


свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.


в ходе представления проекта давать оценку его результатам;



самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;.


уметь

оценить

степень

успешности

своей

индивидуальной

образовательной

деятельности;


организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и
культуры, социального взаимодействия;


умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).


Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать

понятия;


давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного

материала;


осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;



обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;


строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;


создавать

модели

с

выделением

существенных

характеристик

объекта,

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;



представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;



преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата;


понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство

(аргументы),

факты;

гипотезы,

аксиомы,

теории.

для

этого

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;


самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;


уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:


осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;



освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление
учащихся;


использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.


Коммуникативные УУД: отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы,

подтверждая их фактами;


в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквивалентных замен);


учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;


понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;


уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Учебно-методическое обеспечение:
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса
М., «Просвещение», 2011 г.
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10
класса М., «Дрофа», 2011г.
Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии
мира 10 класс. М., «Просвещение», 2011 г.
Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных
карт, М. 7
В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся
образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2009.
11 класс
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской программой В. П.
Максаковского.
Цели курса:


освоение географических знаний для понимания предмета и задач современной
географии, ее структуры, тенденций развития, места и роли географии в системе
жизни общества, решения его проблем, для подготовки к продолжению
образования в выбранной области;



овладение

умениями

решать

комплексные

задачи,

требующие

учета

географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных и
социально-экономических явлений и процессов с учетом пространственновременных условий;


воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам,
социально-ответственного отношения к окружающей среде в повседневной
трудовой и бытовой деятельности;



развитие географического мышления для ориентации в проблемах организации
общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения
профессионально-ориентированных задач;



приобретение компетенции в сфере моделирования и прогнозирования ,
использования знаний и умений в быту, подготовке к будущей профессиональной
деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к
условиям окружающей среды

Формирование УУД средствами предмета


Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в

классной и индивидуальной учебной деятельности;


выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;


составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения

проекта);


подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;



работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать

наряду с основными и

дополнительные средства (справочная литература, сложные

приборы, компьютер);


планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;



работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);


свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.


в ходе представления проекта давать оценку его результатам;



самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;.


уметь

оценить

степень

успешности

своей

индивидуальной

образовательной

деятельности;


организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и
культуры, социального взаимодействия;


умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).



Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать

понятия;


давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного

материала;


осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;



обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;


строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;


создавать

модели

с

выделением

существенных

характеристик

объекта,

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;


представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;



преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата;


понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство

(аргументы),

факты;

гипотезы,

аксиомы,

теории.

для

этого

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;


самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;


уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:


осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;



освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление
учащихся;


использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.



Коммуникативные УУД: отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы,

подтверждая их фактами;


в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквивалентных замен);


учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;


понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;


уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Учебно-методическое обеспечение:
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса
М., «Просвещение», 2011 г.
Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10
класса М., «Дрофа», 2011г.
Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной географии
мира 10 класс. М., «Просвещение», 2011 г.
Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных
карт, М. 7
В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся
образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2009.

