
Аннотация 

Рабочая программа по географии  для 11  класса  составлена на основе 

Федерального компонента Государственного  компонента общего образования,  

учебник В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира 10класс, 

учебник для  общеобразовательных учреждений.М:Дрофа,2012г.  

 Рабочая программа по географии представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование, содержание тем учебного курса, требования к 

уровню подготовки обучающихся, перечень учебно-методического обеспечения, 

список литературы .   

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в 

современном мире, а также приоритеты личностно-ориентированного обучения 

потребовали пересмотра научно-методических подходов к преподаванию курса 

«Экономическая и социальная география мира». Данный курс традиционно занимает 

важное место в системе географического образования школьников, формируя широкие 

представления о социально-экономической составляющей географической картины 

мира и развивая географическое мышление. 

Цели и задачи курса. 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных 

широких представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира. Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:  

Сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и  общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

Научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

Развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

Формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

Вооружить учащихся специальными и общеучебными  умениями позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному 

курсу.  

География – дисциплина, синтезирующая естественное и общественное 

направление в науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы 

преемственны, каждый раздел выстроен с учётом закономерностей при познании 

географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе – 

теоретических знаний и приёмов самостоятельной работы. Теоретические положения 

тем раздела «Общий обзор современного мира» применяются и конкретизируются в 

региональной части курса. В региональной частим курса группировка регионов и стран 

построена на основе принципа географической смежности. В процессе изучения курса 

важно опираться на исторический, типологический, дифференциальный подходы, 

проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками 

географической информации. В качестве основных форм организации учебной 

деятельности используются лекции, семинары, практикумы, зачёты, защита проектов. 

Знания и практические умения, приобретённые учащимися при изучении курса, могут 

быть использованы во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и 

уважения к другим народам и культурам. 

 В соответствии с образовательной программой и учебным планом «СОШ №60» 

на 2017-2018 учебный год на изучение курса географии в 11классе отведено 34часа, из 

расчёта 1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 1год. 
 


