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Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс.

Курс «география» 11 класс 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.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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.
Главной целью изучения курса является формирование у учащихся
систематизированного целостного представления о закономерностях
развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира,
размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании
экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственнокультурном отношении территориях современного мира, о роли географии в
их познании.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и
социальная география мира»:
 сформировать систему 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;
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, толерантности, уважения
к другим народам, бережного отношения к окружающей среде;
вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями,
позволяющими им самостоятельно находить и применять
географическую информацию, 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;
добывать информацию географического характера по данному курсу,
анализировать процессы и явления современного мира;
использовать в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразные географические методы, знания и умения.

Общая характеристика курса географии
Программа и содержание курса географии 11 класса разработана в полном
соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня.
Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования
в части «География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития гражданина России. Данный курс посвящен изучению
географии современного мира с упором на выявление места и роли в нем
России.
География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное
направления в науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все
разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей
при познании географических объектов, с постепенным введением
обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов
самостоятельной работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира»
«Природа и человек в современном мире», «Население мира», «Мировое
хозяйство и география отдельных отраслей» создают теоретическую базу для

последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных стран.
Теоретические положения применяются и конкретизируются в региональной
части курса.
В региональной части курса группировка регионов и стран построена на
основе принципа географической смежности. Важно обратить внимание на
место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные проблемы
человечества». Усвоение основных глобальных проблем рассматривается в
соответствующих разделах курса. Так, демографическая проблема изучается
в теме «Население», а пути решения проблемы отсталости ряда стран
усваиваются в региональном блоке. В завершении курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют
возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в
современных условиях.
В основу курса географии легли следующие педагогические дидактические
принципы: принцип доступности, принцип системности, принцип научности.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся
понимать причины и логику развития политических, экономических и
социальных процессов, происходящих в современном мире, открывает
возможность для осмысленного восприятия всего, что происходит вокруг.
Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной
самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению
мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности,
толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной
образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику
адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую
зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к
делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к
конструктивному взаимодействию с людьми.
В процессе изучения курса важно опираться на исторический,
типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и

самостоятельную работу учащихся с источниками географической
информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности
целесообразно использовать лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д.
Большое внимание целесообразно уделять практическим работам. Кроме
этого, необходимо помнить о принципиально новом построении материала в
учебнике, в связи с этим большое внимание следует уделить организации
работы с учебником. Знания и практические умения, приобретенные
учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах
будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к другим
народам и культурам.
Место курса географии в базисном учебном плане
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
1.В.П.Максаковский Экономическая и социальная география мира
Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений – Москва
«Просвещение» 2014 год. Учебник соответствует Федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего образования, утвержденный Приказом Минобразования России от
05.03.2004 №1089;входит в Федеральный перечень учебников на 2016 –
2017учебный год.
Курс «География. 10 класс. Базовый уровень» является завершающим курсом.
В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего
(полного) общего образования предшествует курс географии основной
школы. Содержание курса географии 5—9 классов является базой для
изучения общих географических закономерностей, гипотез, теорий и основой
для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе.
На изучение курса географии в 11 классе отводится 68 ч (по 2 ч в неделю).
Технологии, методы, формы реализации программы
В рабочей программе предусмотрены урочные и неурочные формы
организации учебной деятельности.
Формы работы: уроки ,лекции, семинары, круглый стол, учебная игра,
практическая работа, конференция, учебное исследование, занятиепроектирование
Применяемые технологии: проблемное обучение, коммуникативное
обучение, проектно-исследовательская технология, технология учебной
деловой игры, информационно-коммуникативное обучение, групповые
технологии, здоровьесберегающие технологии.
В рамках реализации ФГОС используются в большей мере активные и
интерактивные методы обучения (метод проектов, проблемный,
эвристический, исследовательский, модульного обучения и др.)
Наиболее распространенные разновидности активных методов обучения:

дидактические игры; анализ конкретных ситуаций; решение проблемных
задач; обучение по алгоритму; мозговая атака и пр.
Виды самостоятельной работы учащихся:
Использование статистической информации разной формы и содержания;
обработка, анализ и представление статистической информации в
графической, картографической и текстовой
форме; работа
с
картографическими и статистическими данными карт атласа;
составление экономико-географической характеристики отрасли мирового
хозяйства, используя картографические источники информации;
сравнение социально – экономических объектов, процессов и явлений;
работа на контурных картах, подготовка сообщений, презентаций по
заданной теме, используя различные источники географической информации.

