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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

география 10-11класс 
Рабочая программа состоит из пояснительной записки, которая содержит 

нормативное основание, общей характеристики учебного предмета. 

Определены цели и задачи курса, актуальность данного курса. 

Предусмотрены общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Основные  компетенции, которыми должны овладеть учащиеся: 

Учебно-познавательные 

Коммуникативные 

Информационные 

Определены ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, гармонично развитые социальные чувства и качества. 

Место предмета в базисном учебном плане, в рабочей программе на изучение 

географии отводится 70 часов в 10-11 классе. 

Раскрыта специфика рабочей программы. Рабочая программа 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

Полно описан используемый учебно методический комплекс. 

Общая характеристика организации учебной деятельности. 

1) Основные технологии обучения 

2) Форма организации учебной деятельности 

3) Основные виды учебной деятельности 

4) Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

5) Критерии и нормы оценки планируемых результатов 

Оценка фактического уровня достижения планируемых результатов по 

географии, т.е. нормы и критерии устного ответа, самостоятельных, 

проверочных и контрольных письменных работ соответствуют  нормам и 

критериям «Положения о системе оценивания обучающихся». 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в 

устной или письменной форме.  

Практические (оценочные) работы, отражѐнные в планировании, 

рассчитаны на то, что они будут выполняться учащимися  на уроке, получая 

необходимые консультации учителя. Практические работы обучающего 

характера, а также требующие дополнительных источников информации для 

выполнения, в планировании не указаны. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета раскрывают 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы 

преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при 
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познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и 

на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы 

 

Тематическое планирование состоит из следующих разделов: 

Название раздела, темы уроков 

 Элементы обязательного минимума образования  

Практические работы. 

 

В приложении к  рабочей программе учебного предмета «География» 

раскрыты контрольно измерительные материалы для текущего, 

промежуточного и итогового контроля через пояснительную  записку к ним. 
 

 


