
Аннотация к рабочей программе по географии 

 11 класс  
 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 11 класса составлена 

на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по  предмету (Приказ 

Минобразования РФ «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования» № 1089 от 

05.03.2004 г.) 

2.  Учебного плана МКОУ «Бариновская СОШ» на 2019-2020 

учебный год. 

3.Положения о рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов 

МКОУ «Бариновская СОШ» 

4. Авторской программы, разработанной В.П. Максаковским. 

 

Используемый УМК: 

1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2016 г. 

2) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. 

Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2016 г. 

3) Максаковский В.П. Методическое пособие по 

экономической социальной географии мира 10 класс. М., 

«Просвещение», 2016 г. 

4) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 

класс с комплектом контурных карт 

5) Мультимедийная обучающая программа: География 10 

класс. Экономическая и социальная география мира 

Изучение географии в 11 классе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

-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, 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; 

- нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

На примере социально-экономических процессов и явлений, происходящих в 

отдельных странах, регионах, во всем мире, данный курс призван решать 

следующие задачи: 

- показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества; 

- вооружить учащихся необходимыми каждому образованному человеку 

теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

экономической и социальной географии; 

- продолжить развитие географического мышления; 

- сформировать основы географической культуры и мировоззрения. 

Учебный план МКОУ « Бариновская средняя общеобразовательная школа» 

отводит на изучение курса «Экономическая и социальная география мира» 68 

часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа 11 класса рассчитана на 34 учебных часа и будет 

включать региональные темы. 
 


