
Аннотация к рабочей программе «География» 11 класс 

             Рабочая программа для 11 класса, составлена на основе Федерального 

компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень). Основой для разработки рабочей программы является 

авторская программа В.П. Максаковского «Программы общеобразовательных 

учреждений. География 10-11 классы. Базовый уровень»,  соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа 

представлена на сайте http://www.pandia.ru/text/77/202/65107.php 

      В 11 классе изучение географии построено на рассмотрении курса регионы мира. 

Учащиеся смогут находить и применять географическую информацию, 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;  

 

Цели изучения географии в средней школе следующие: 

  сформировать у школьников представления о социально-экономической 

составляющей географической картины мира.  

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 

На изучение курса географии в 11 классе отводится 1 час/нед (34 часа в год). 

Программой предусмотрено проведение: 

 1) практических работ - 36 

Содержание учебного курса 

 Зарубежная Европа, 

 Зарубежная Азия. Австралия 

 Африка 

 Северная Америка   

 Латинская Америка   

 Россия в современном мире 

 Глобальные проблемы человечества   

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

1. Максаковский, В.П. Экономическая и социальная география мира, 10-11 класс. М.: 

«Просвещение» 2011г. 

2. Авторская программа В.П. Максаковского / Программы общеобразовательных 

учреждений. География 10-11 классы. Базовый уровень. – М.: Просвещение. 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира. 10 класс», 

4. Максаковский, В.П. География. Рабочая тетрадь. 10-11 класс: пособие для учащихся: 

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2016. 

http://www.pandia.ru/text/77/202/65107.php


5. Жижина, Е.А. Никитина, Н.А. Поурочные разработки по географии 10 класс. М.: 

«ВАКО», 2009. 

 


