Аннотация к рабочей программе
В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает
географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической
культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость
географии в общей культуре человека определяется ее положением в системе образования как
единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социальноэкономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи.
Основная задача и побудительный мотив создания программы линии «Полярная
звезда» — помочь школе обучить и воспитать географически грамотных граждан, готовых и к
осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. Не случайно для
линии выбрано название «Полярная звезда» (как всеобщий символ верного ориентира, имеющего
и географический, и общечеловеческий смысл) и девиз «Ориентируйтесь на Земле и в мире».
Программное обеспечение:
- Примерные программы по учебным предметам. География. 10 – 11 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).
- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная
звезда». 10 – 11 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ В. В. Николина,
А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2011.
Учебник: География 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев,
Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2014 – (Академический школьный
учебник) (Полярная звезда).
Учебник: География 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев,
Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2015 – (Академический школьный
учебник) (Полярная звезда).
В соответствии с требованиями стандарта предлагается изучать предмет география как
интегрированный курс без разделения на физическую и социально-экономическую, что было
принято ранее. Важной целью курса является организация деятельности обучающихся по
усвоению его содержания, реализация личностного, системно - деятельностного подходов в
обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии,
навыков применения географических знаний в жизненной практике, получение возможности
научиться ориентироваться в географическом пространстве.
Примерные программы по учебным предметам. География. 10 – 11 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).
Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда».

