
Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 

Углублённый уровень. 11 класс 

 

Рабочая программа по географии (углублённый уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования, 

и в соответствии с авторской программой, разработанной В.Н.Холиной для классов социально – 

экономического профиля.  

 Цели и задачи курса. Роль географии в формировании всесторонне развитой личности 

незаменима. Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их 

профессиональной и бытовой деятельности. Данный курс интегрирует знания о природе, 

человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, становлению 

творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать 

решения. В основу курса положен деятельностный подход к формированию аналитического 

взгляда учащихся на окружающий мир. 

Главной целью обучения в рамках предлагаемого ИУМК 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 хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли 

географии в их познании. Важнейшими воспитательными задачами курса являются: обучение 

учащихся навыкам умений, необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов 

и явлений современного мира, что способствует становлению творческой и инициативной 

личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения; воспитание человека 

мира — человека, свободно ориентирующегося в море информации и многообразии стран. 

Организация и построение ИУМК. Курс не только непосредственно связан с 

предшествующими курсами географии, но и привлекает знания, полученные на занятиях по 

экономике, истории, информатике, культурологии, но не дублирует их; дает мотивацию к 

изучению иностранных языков, углублению знаний. 

Структура учебно-методического комплекса:  
1) учебник, рабочая тетрадь, атлас, методическое пособие для учителя; 2) справочное 

пособие «Социально-экономическая география мира»; 3) электронный учебник. 

Структура курса. Курс в 10 классе состоит из разделов: «География в современном 

мире», «Политическая карта мира: государства и границы», «Богатство и бедность: типы стран», 

«Население и культура», в 11 классе - «География поселений», «Мировое хозяйство», 

«Устойчивое развитие». Каждый раздел включает в себя изучение принципов, закономерностей, 

моделей размещения и методов пространственного анализа. Разделы состоят из отдельных тем, 

каждая из которых поддерживается комплексом практикумов и тестов (обучающего, 

тренировочного и контролирующего характера). Разделы курса охватывают темы общественной 

географии, в наибольшей степени связанные с проблемами современной мировой экономики и 

политики.  

Место курса в учебном плане. Согласно учебному плану в классах социально-

экономического профиля география является профильным предметом и изучается в объеме 210 ч 

за два года (3 ч в неделю), по 105 ч в 10 и 11 классах. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение  заданий 

практикума – рабочей тетради; выступления на уроках (доклады, презентации, доказательность 

позиции в дискуссии); текущий тестовый контроль; итоговый тестовый контроль. 

 


