
Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс 

 

Предмет  География 

Уровень 

образования 

Среднее общее образование 11 класс 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по географии составлена на основе:  

1. Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в 

ред. Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с 

изменениями, внесёнными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года №13 – П и 

дополнениями, внесёнными Федеральными законами); 

2. Приказа Минобразования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

20.08.2008 года № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

4. Авторской программы среднего (полного) общего 

образования по географии 11 класс/ Под ред. – В. П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира»; 

5. Основной образовательной программы среднего общего  

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

6.  Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ 

п. Динамовский». 

УМК Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и 

социальная география мира. 11 кл. / В. П. Максаковский. - 

М.: Дрофа, 2013 

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012 

Максаковский В. П. 

Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 

2010  



Цели изучения 

предмета 
 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; 

 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; 

 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; 

 понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

Срок 

реализации 

программы 

1 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

11 класс (базовый уровень) – 1 часа в неделю. 
 



 


