
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «География», 11 класс 

 

Данная рабочая программа по географии(базовая) для 11-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования» (приказ 

МО и НРФ от 05.03.2004г. №1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18»  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 29.08.2017г. 

№239); 

С учетом: 

 УМК: Максаковский В.П.  Экономическая и социальная география мира 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Просвещение. 

 

                Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение географии отводится 33 часов 

в год. Базовый уровень.  

               В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы: с учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в 

расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной 

работы предлагаются следующие отдельные вопросы темы: повторение темы «Зарубежная Азия» 

и выполнение теста «Зарубежная Азия». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г.  № 285). 

 

Изучение географии в  старшей  школе   направленно  на   достижение  следующих  целей:   

 ---  освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,     динамично  изменяющемся  

мире; 

о  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных  уровнях,    

о географических     аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  путях  их  решения; 

---  овладения  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для  

описания   и   анализа   природных,   социально-экономических,  геоэкологических  процессов  и   

явлений; 

---  использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразной  

географической  информации; 

---  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

посредствам  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;      

---  нахождение  и  применение  географической  информации,  включая  карты,  статистические  

материалы,  геоинформационные  ресурсы  Интернета,  для  правильной  оценки  важнейших  

социально-экономических  вопросов  международной  жизни;  геополитической  и  

геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира;              

---   понимание  географической  специфики  крупных  регионах  и  стран  мира  в  условиях  

стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных  

программ,  простого  общения. 

          Задачи: 

---   продолжить развитие географического мышления; 

---   сформировать основы географической культуры и мировоззрения. 

---   вооружить  учащихся  необходимыми  каждому образованному  



человеку теоретическими знаниями и практическими умениями в области экономической и 

социальной географии;                                      

 

                                                                    Составители: 

ШМО учителей естественнонаучного цикла 

МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 


