
География (11 класс) — аннотация к рабочей программе 

 

Программа разработана на основе государственного образовательного стандарта, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования, примерной программы ООО по 

географии с учетом авторской программы: О.А. Бахчиева. Экономическая и социальная 

география мира. География: программа. 6 – 11 классы общеобразовательных учреждений / (А.А. 

Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.). Москва: Издательский центр «Вентана – Граф», 

2010.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Бахчиева О.А. География. Экономическая и социальная география мира: 10-11 классы: 

базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / О.А. 

Бахчиева; под ред. В.П. Дронова. – 6-е изд., дораб. И доп. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 400 с.: ил. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):   

• 11 класс – 1 час в неделю 

ЦЕЛИ: 

Формирование у школьников географической культуры и целостного представления о 

социально-экономической составляющей географической картины мира, 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. 

Изучение курса географии в 11 классе направлено на:  

- 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. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

1. Сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях. 

2. Научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений. 

3. Развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран. 

4. Формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма. 

5. Вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения курса «Экономическая и социальная география мира» на базовом 

уровне учащиеся должны: 

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; 

Обладать базовыми компетенциями, то есть 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. 

Обладать ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологические: 
 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

 способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и по 

существу; 

коммуникативные: 
 умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и 

уважения; 

 умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации. 

Учебно-познавательные: 



 умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно организовывать 

свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для её достижения, 

выбирать пути решения этих задач; 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режим 

работы, порядка; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 

формулирование выводов, решения задач; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация само- и 

взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Для оценки учебных достижений обучающихся используется:  

• текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;  

• тематический контроль в виде контрольных работ;  

• итоговый контроль в виде контрольной работы и теста.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 устная проверка; 

 письменная проверка (тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная 

проверка знаний с целью обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по 

нанесению объектов на контурную карту, задания графического характера по составлению 

схем, картосхем и таблиц; географические диктанты); 

 зачет; 

 защита проекта; 

 выполнение творческих работ. 


