АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 11 КЛАСС
Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует
содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего (полного)
общего образования по географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки
учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам средней (полной)
общей школы, определённым государственным стандартом среднего (полного) общего
образования по географии. Рабочая программа составлена на основе Примерной
программы среднего общего образования по географии.
Исходными документами для составления образовательной программы
учебного курса являются:
 Федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;
 Примерная программа основного общего образования по географии (базовый
уровень) «География Земли» (X-XI классы), рекомендованная письмом МОиНРФ от
07.07.2005г. приказ №03-1263.
 Авторская программа для общеобразовательных школ: В.И. Сиротин, И.И. Душина,
Е.М. Домогацких, 2008;
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004;
 Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.
Изучение географии в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение
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
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения географии в 11
классе в 2019-2020 учебном году необходимо решить следующие задачи:
 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.

Общая характеристика учебного курса
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего
образования трудно переоценить.
География - предмет, содержание которого
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и
гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает
формирование у обучающихся:





Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год, для изучения
географии в 11 классах выделен 1 час в неделю, что составляет 35 учебных часов в год.
Тематический план курса
Количество часов в неделю
Кол-во
часов
теоретическ
ой части

Кол-во часов
практической
части
Практические
работы



комплексного представления о географической среде как среде обитания
(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природнообщественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по
определённым законам;
умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических
средств, а также использовать географические знания для организации своей
жизнедеятельности;
умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими
принципами как основными
ценностями географии;

Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

Общее
количество
часов

Зарубежная Европа

6

6

4

Зарубежная
Азия.Австралия.

10

10

10

Африка

4

4

4

Северная Америка

6

6

4

2

Латинская Америка

4

4

3

1

Глобальные проблемы
человечества

3

3

2

1

Заключение

2

2

2

35

35

29

Раздел программы
Обязательн
ая часть

Итого:

Контрольные
работы



2

6

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате обучения учащиеся должны
Знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий 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
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Основными формами контроля являются: диалог, беседа, дискуссия, диспут, письменный
опрос.
При изучении учебного материала применяются основные группы методов обучения:


-

объяснительно-иллюстративный;
поисково-конструктивный;
проблемно-поисковый;
исследовательско-творческий;
репродуктивный;
словесный;
наглядный;
практический.

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями:
Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. /
В.П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2010.
Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс/ В.П. Максаковский. - М.:
Дрофа,2009.

