
Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс 

 

Программа разработана на основе: 

  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.) 

2. федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

3. Примерной программы  среднего общего образования по географии (базовый уровень) 

2009 г. 

4. Учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

Учебный комплект: 

учебник В.П. Максаковского «География 10», атлас с комплектом контурных карт 

Экономическая и социальная география мира. 

Учебный план (количество часов): 

10,11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение следующих основных 

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 и 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. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важнейшей воспитательной задачей курса географии 10 класса является обучение 

навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов 

и явлений современного мира. В основу положен самостоятельный деятельностный 

подход обучающихся к формированию собственного аналитического взгляда на 

окружающий мир. Подобный подход, способствующий становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. 
Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков: 
 умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 



 определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 
 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 

и процессов; 
 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Содержание 

11 класс 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы  

правления и административно-территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

Зарубежная Европа 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран. 

Зарубежная Азия.  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

Региональные различия. Особенности географического 

 положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 
наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Северная Америка Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран 

Латинская Америка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки. Региональные различия.   

Австралия и Океания 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Австралии и Океании. 

Региональные различия. Особенности географического положения 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 



Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  

 

 


