
Аннотация к рабочей программе по географии (базовый уровень) 

11 класс на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса). 

Рабочая программа по географии 11 класс (базовый уровень). 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа предполагает, что курс «Экономическая и социальная география 

мира»  входит в предметную область «Естественно-географические предметы ». 

3. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);  

  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

   Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый 

уровень); 

 Учебный план МБОУ «Специализированная школа им. Д.И.Ульянова с углублённым 

изучением английского языка № 2 г.Феодосии» на 2017/2018 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования // Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 253 от 31.03.2014.  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

4. Количество часов для реализации программы. 

В федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 68 часов на 

изучение курса «Экономическая и социальная география мира» в средней школе в течение 

двух лет в 10-11 классах: 10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 11 класс-34 часа (1 час в 

неделю) 

5. Цели задачи Рабочей программы 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 

 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, 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;  

 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях;  

 

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 



и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде  

 

6 Используемые учебники.              

Используемый УМК: учебник «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

МИРА» базовый уровень. Автор  В. П. Максаковский М. «Просвещение» 2014 г.  атлас, 

карты, таблицы.  

 

 

 

 


