
Аннотация к рабочей программе по географии 11  класс 

 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «География» 

Уровень 

образования 

Среднее общее образование 

Нормативная 

основа 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413  

2. Примерная программа, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта: Сиротин В.И. 

География. Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 кл.-

М.: Дрофа, 2019 

3. Методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского 

«География» 10 класс. М., «Просвещение», 2015 (Допущены 

Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций 

по использованию учебника для 10-11 классов при организации изучения 

предмета на базовом уровне) 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 

Срок реализации 2021-2022учебный год 

Количество часов Курс «География» в 11 классе рассчитан на 34 часа 

Учебники, 

учебные пособия 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2021 г.  

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2017 г. 

 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 

комплектом контурных карт, М.  

Основные цели и 

задачи 

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.  

 

  


