
Аннотация к рабочей программе по географии для 11 класса. 

 
Рабочая программа по географии для 11-х классов составлена на основе 

документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного 

общего образования,  утверждённый приказом Минобразования и науки  России от 

05.03.2004 г. №1089 

2. Авторская программа И.И.Бариновой и В.П.Дронова из сборника Программы для 

общеобразовательных учреждений География 6-11 классы Составитель Овсянникова 

Е.В .- 2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа. 2009 

 3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательной 

деятельности в 2020-2021 учебном году. 

 4.Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2020-2021 учебный год  

  Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Программа реализуется в соответствии с 

основной частью учебного плана МБОУ «СШ № 32» на 2020-2021 учебный год 

Количество часов: всего 35 часов; в неделю 1 час, в том числе практических работ – 

12ч.,  из них оценочных – 9ч. 

Виды контроля: тесты, зачеты, устные опросы. 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего 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. 

 

Одна из задач курса – подготовка учащихся к ориентации в мировом политическом и 

экономическом пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде. С одной 

стороны курс показывает стабильные черты географии мира, а с другой – подводит к 

пониманию необходимости перемен. В результате изучения курса у учащихся должна 

быть сформирована важная мировоззренческая идея о возможности сохранения 

природно-антропогенного равновесия на Земле, при условии разумного 

сосуществования человека и природы. 



Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

 

Содержание  программы 
 

Раздел. Регионы и страны мира (не менее 27 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел. Россия в современном мире (3часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных  

финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие  России в Международных социально-экономических и геоэкологических 

проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (4 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 



Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.  

В рабочей программе выделено время для обобщающего повторения как отдельных 

тем, так и всего учебного курса  

 

 

Учебно-методический комплекс 

 1.Учебник: Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - 

М.: Дрофа, 2014. 

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. Федеральная служба 

геодезии и картографии России. 

 


