
Аннотация  к рабочей программе по  географии  для 11 класса 
             Курс географии в 10-11 классах «Экономическая и социальная география мира» 
имеет комплексный характер и включает основы различных географических 
наук. География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное 
направления в науке. Данный курс  занимает важное место в системе географического 
образования, формирует широкие представления о социально-экономической 
составляющей географической картины мира и развивает географическое мышление, 
позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и 
умения. Структура курса «Экономическая и социальная география мира» следует логике 
учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом 
закономерностей при познании географических объектов, с постепенным введением 
обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон «Об образовании»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 
3.  Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 
новой Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте 
программы и соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский В. П. Экономическая и 
социальная география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2010.). 

   Название география 
Используемый УМК Учебник: Максаковский В.П. Социальная и экономическая 

география мира. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2016год 
  Библиотека школьника. В.И.Евдокимов. География. Полный курс 
в географических диктантах. (изд.-М.: Московский Лицей 2016г) 
   Современный урок географии. Методические разработки уроков. 
(изд.-М.: Школа –Пресс, 2016г) 
   Н.В.Болотникова .Методическое пособие. География. 
Интегрированные уроки 6-10 кл. 
 Е.А.Данилова     География в схемах и таблицах. 6-
10кл.  (СПб.:Тригон, 2015 г) 
  Географический атлас школьника    (изд.-М.:Дрофа, 2018г) 
  Библиотека путешествий.      Кабинет географии 

  
Класс 11 
Количество часов 68 
Составитель Цеденова И.Н. 
Цель курса                   Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 
овладение ими универсальными способами деятельности. 

• – 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. 



Структура курса Политическая карта мира. Политическая карта мира. Россия в 
современном мире 

 


