
Аннотация к рабочей программе  
по географии  

11 класс 
Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «География» включена в вариативную  часть предметной области 
«География»   школьного курса, является основой для осуществления дальнейшей 
профессиональной деятельности.  
 Цель учебной дисциплины: продолжить и завершить формирование знаний о 
географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 
общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 
глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так 
и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи программы: 
- усвоение 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, геоэкологических процессов и 
явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 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; 
- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 
и геоэкономичекой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения. 
Учебно-методический комплект: Для реализации программы используется учебник 
«Экономическая и социальная география мира».10-11 класс. Автор – В.П. Максаковский: 
М. Просвещение, 2014 г. 

Трудоемкость дисциплины. Данная рабочая программа рассчитана на работу в 11 классе 
среднего общеобразовательного уровня образования. Годовая нагрузка в 11 классе 
составляет 34 часа (1 час в неделю). 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, кейс-технология, 
проблемного обучения, развития критического мышления, парацентрическая, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 



форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов, тестирования, 
практических работ. 
Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 
Итоговый контроль: ЕГЭ (по выбору) 
Программа включает следующие разделы: 

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование. 
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