
 

  

Аннотация к рабочей программе 

Предмет: география 

Класс: 11 
Цели и задачи обучения по предмету «Географии» в 11 классе 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Особенности преподавания географии в 11 классе.  Учет особенностей обучающихся 

класса. 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. По содержанию предлагаемый 

базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса 

призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам. 

 

 

Отличие РП от примерной или авторской заключается в том, что авторская программа по 

географии рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 1 час резервного времени будут 

использованы на реализацию авторской программы, если в течение года произойдет потеря 



 

  

часов вследствие праздничных дней, болезни педагога и т.д., либо будут использованы на 

повторение наиболее сложных для учащихся по итогу года тем. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 
Учебник: 

 1. а) В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10 класс – М.: 

Просвещение, 2013. ; б) Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 

11 кл. Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2013. 

Тренажер: География 10-11 «Мой тренажер», издательство М.: «Просвещение», 2013 

                  Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2013. 

      Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год.  

 

Технологии обучения и формы уроков 
Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения. 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Технологии:  
1. уровневая дифференциация; 

2. проблемное обучение; 

3. информационно-коммуникационные технологии; 

4. здоровьесберегающие технологии; 

5. система инновационной оценки «портфолио»; 

6. технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

7. коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава. 

Активные методы обучения: экскурсии, метод проектов, подготовка сообщений и 

докладов, проведение практических работ. 

Средства обучения:  
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, технические средства обучения для использования на уроках ИКТ, 

мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: поурочное планирование уроков, дополнительная методическая 

литература, технические средства обучения. 

 

I.1. Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 Текущий 

 Итоговый 



 

  

Формы контроля: 
 Устный 

 Письменный 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках, 
На уроках географии в 11 классе прежде всего значимы межпредметные связи с 

такими предметами как общей дидактикой, педагогикой, психологией, логикой и базируется 

на их основах. Особенно усиливается связь методики обучения с экологией – 

междисциплинарным комплексом наук о взаимоотношениях общества с природой, что 

отражается в содержании школьного географического образования, где помимо 

географических знаний введены понятия экологического содержания. 

Методологической основой методики обучения, как и любой отрасли знания, является 

диалектический материализм. Реализация методологических принципов диалектического 

материализма выражается в формировании у учащихся материалистических взглядов на 

природу, общество, производство и взаимоотношения человека с природой. 

 



 

  

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по географии (к образовательным результатам) 

к концу 11 класса 
 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

 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 этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

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; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий 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 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 



 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

            Учебник: 

 1. а) В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10 класс – М.: 

Просвещение, 2013. 

   б) Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2013. 

Используемый УМК: 

Тренажер: География 10-11 «Мой тренажер», издательство М.: «Просвещение», 2013 

Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2013. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

Литература для учителя: 

1. В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10 класс – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс.- Волгоград: «Учитель», 2007 

3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: 

ВАКО, 2011. 

4. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия, 2005.  

5. Болисов С.Н.; Гладкевич Л.Я., Зубаревич Н.В., Фетисов А. С. Пособие по 

географии для поступающих в вузы. - М.: ЧеПо, 1995. 

6. География. Справочник для старшеклассников и поступающих в Вузы. - М.: 

Аст-Пресс, 2001. 

7. Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: 

Дрова, 2002. 

8. Лиознер В.Л Тесты. География 10 класс. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2002. 

9. Лисенкова Т.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. - М.: 

Просвещение, 1992. 

10. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1995. 

11. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. - М.: Просвещение, 1994. 

12. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география мира. - 

М.: Просвещение, 2003. 

13. Митрофанов ИВ. Тематические игры по географии. - М.: Творческий центр, 

2003. 

14. Родионова ИА. Политическая карта мира. География мирового хозяйства. - М.: 

Московский Лицей, 1996. 

15. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии: 6-10 

классы. - М.: Просвещение, 1991. 

16. Смирнова В.М. Экономическая и социальная география мира. Дидактические 

материалы. М.: Просвещение. Учебная литература, 1996. 

17. Первое сентября, подшивки за 1996-2000 г. 

18. Энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 2005 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 



 

  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

http://www. для подготовки к ЕГЭ. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://letopisi.ru – Вики-учебник  

http://www.nature.ru  


