
Аннотация 

рабочей программы по учебному предмету 

ГЕОГРАФИЯ 

11 класс 
 

Данная рабочая программа составлена на основании: Федеральный закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии 

10-11 классы. Базовый уровень» /В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. 

Домогацких. – М.: Просвещение, 2008. Базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; Рабочая программа 

определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего 

(полного) общего образования по географии. Изложенные в ней требования к 

уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к 

выпускникам средней (полной) общей школы, определѐнным 

государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

географии. 

Программа сохраняет целостность единого географического пространства, 

обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению отдельных стран и регионов мира. Такой 

подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие ЭГП стран. 

 В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества в мире 

в целом, в отдельных регионах и странах. 

Географическое образование в школе формирует у учащихся знания 

основ географического пространства и основ ориентирования в этом 

пространстве. 

Педагогический синтез страноведческих основ учебного предмета 



позволяет организовать  деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного 

и гармоничного взаимодействия природы и общества. 

 

ЦЕЛИ: 

1. Сохранение и углубление знаний о географии современного мира. 

        2. Подготовка учащихся к правильному восприятию окружающей  

    действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в  

    мировой политике и экономике. 

Задачи:  

1.Формирование научных взглядов на природу и взаимодействия 

общества и природы. 

2. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать  

     познавательную деятельность. 

3. Продолжить воспитание патриотизма, уважения к другим народам     

   и культурам. 

4.Развивать познавательные интересы путѐм ознакомления учащихся с  

географическими особенностями, проблемами мира, регионами и  

          странами.  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы отводит в 11 классах — по 34 часа, из расчета 1-

го учебного часа в неделю.  

 


