
Пояснительная записка  

 
Рабочая учебная программа по предмету «География» разработана в соответствии с 

федеральным  компонентом  государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089,  с учебным планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл и  на основе примерной программы  среднего (полного) общего 

образования по географии. 

Цели изучения географии на уровне  среднего (полного) общего образования: 

- 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 и 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. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала -концепция развивающего 

обучения. 

Указание отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной 

программой и обоснование целесообразности внесения данных изменений - нет. 

Срок реализации рабочей программы: 2 года (10-11 классы). Для изучения географии 

отводится один час в неделю для каждого класса, 36 часов за год в 10 классе, 34 часа в 11 классе 

в связи с тем, что в конце мая начинается ГИА. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, групповая, 

фронтальная 

- методами организации учебной деятельности являются:объяснительно-иллюстративные и 

репродуктивные методы обучения, частично-поисковые, проблемные и проектные методы 

обучения; 

-образовательными технологиями организации учебной деятельности являются:информационно-

коммуникативная, проектная деятельность, игровая, элементы здоровьесберегающих технологий. 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устная  форма:фронтальный опрос; 

- письменная форма:тестовые задания, практические работы; 

- комбинированная форма: работа с текстом,защита проекта. 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта: 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в соответствии с  

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях - УМК для  10-11 классов  общеобразовательных учреждений издательство 

«Просвещение»  Автор В. П. Максаковский. 
 

 

 

 

 


