
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «География__________» для    10-11__________классов. 
 

1. Нормативно-правовая база  Рабочая программа по географии для 10-11 классов линии УМК Е.М. Домогацких, Н.И. 
Алексеевский составлена в соответствии: 

1. с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (Приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.); 

2. в соответствии с основной программой основного общего образования МБОУ «Лицей № 
161»; 

3. с учебным планом МБОУ «Лицей № 161»; 
4. с федеральным перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях от 31 марта 2014 г. № 253.  

5. с положением о Рабочей программе учителя МБОУ «Лицея №161».  
6. с авторской рабочей программой курса «География». 10 (11) класс. Базовый уровень/ 

Е.М. Домогацких, ООО «Русское слово», 2013 г. (Программы для общеобразовательных 
учреждений). 

 

2. УМК 1. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 10-11 класса. - М.: ООО «Русское слово 
– учебник» 2017, 1 и 2 часть. 
 

3. Основные цели и задачи        Цель:  

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;  
      Задачи:  

1. Развить пространственно-географическое мышление;  
2. Воспитать патриотизм, толерантность уважение к культурам других народов и стран;  
3.Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий;  
4. Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 
окружающей среде.  

5.Овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений;  



6. Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран;  

7. Использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 
географические методы, знания и умения, а также географической информации.  

8. Сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, 
о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

 

 

4. Количество часов на изучение дисциплины  География 10 кл. - 34 часа, 1 час в неделю. 
 География 11 кл.  - 34 часа, 1 час в неделю. 
  

 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты: 
 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 
России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 
исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 
и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, 
её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования;                                10. осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 
членам своей семьи; 

10. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты: 

 

1.  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3.  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5.   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 
7. умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 



учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
9.  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
10. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 
 

Предметные результаты: 
 

1.  формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для   решения современных практических задач человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;     

3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её географического 
освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе её экологических параметров; 

5.  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из «языков» международного общения; 

6.  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 



территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

    

 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

1. Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний, обучающихся по химии. 
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» выставляется в случае, если ученик обнаруживает незнание соответствующего 
раздела изучаемого материала. 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 



балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
3.  

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
 

Оценка качества выполнения практических работ по географии. 
 

Отлично: Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения работы источники знаний, самостоятельно применяли практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Приведена верная 

последовательность шагов решения. 

Хорошо: Практическая/самостоятельная работа выполнена в полном объеме с нарушение 

последовательности шагов выполнения, которые не повлияли на правильность выполнения работы. 

Использованы указанные учителем источники знаний. Допущена небрежность и неточности в 

оформлении результатов работы. 

Удовлетворительно: Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или других учеников. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся испытывают затруднения в работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами и пр. 

Неудовлетворительно: Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовлены к 
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено отсутствие необходимых знаний и 
умений. Руководство учителя/учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 



определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

 


