
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

(11 класс. Базовый уровень) 

 

Рабочая программа  учебного предмета  «География» для  11 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на базовом уровне.  

Базовый  уровень стандарта учебного предмета «География» ориентирован на 

формирование  общей культуры, связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений учащихся о перспективах профессионального образования и будущей  

профессиональной деятельности. 

 Учебный план  отводит 34 часов для изучения на базовом уровне учебного предмета 

«География» в 11 классе. 

 Основные содержательные линии рабочей программы по учебному предмету 

«География» для 11 класса базового уровня на ступени среднего общего 

образования реализуются в курсе «Экономическая и социальная география мира». 

Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей экономической 

географией. 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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; 

 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. 

 

  Рабочая программа  учебного предмета «География» отражает 

особенности структуры и содержания учебника: 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.10-11 кл.- М.  Дрофа, 

2014. 

УМК: 

1.Географический атлас,11кл.- М.: Дрофа, 2010.                                 

2.Максаковский В.П. Рабочая тетрадь. 11 класс.- М. Просвещение, 2012г 

    

Список образовательных ресурсов сети Интернет 

      1.Федеральный портал «Российское образование» :http://www.edu.ru. 

Российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru 

       2.Министерство  образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

 3.Географический портал Планета Земля. www.rgo.ru. 
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