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Аннотация к рабочей программе по географии 

11 класс 

   Рабочая программа по экономической и социальной географии мира, 11 класс составлена 

на основании Государственного образовательного стандарта и примерной программы 

основного общего образования, 2012 год. Базовый уровень, авторская программа по 

географии 6-11 классы под редакцией И.В. Душиной. Москва, издательство «Дрофа» 2011 

год. Рабочая программа определяет содержание предмета среднего (полного) общего 

образования и отражает требования «обязательного минимума» к общеобразовательной 

географической подготовке школьников, познавательных интересов учащихся. 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. №273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФК ГОС); 

 Региональный примерный учебный план на 2017-2018 учебный год; 

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

по географии; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». С изменениями и дополнениями от: 

8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января ,21 апреля,29 декабря 2016г.,  8,20 июня, 5 июля 

2017г. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Региональный базисный учебный план на 2018-2019учебный год отводит на изучение 

географии в 11 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые учебные результаты 
В результате изучения географии 11 класса ученик должен: 

Знать: 

-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 этнографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

-географические особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

размещения его основных отраслей. 

Уметь: 

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологическихобъектов , 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; 
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Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

Сопоставлять географические карты различной тематики. 

В процессе изучения курса используются такие формы обучения, как диалог, беседа, 

дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

-Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  

-Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

-Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  

 


