Аннотация к рабочей программе по географии 11класс.
Данная программа по географии составлена на основе авторской программы
В.П. Максаковского в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта основного общего образования.
Общая цель среднего географического образования – формирование у учащихся
географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли, убеждение в
необходимости установления и развития международного сотрудничества, формирование
сознания необходимости усвоения моральных ценностей человечества, норм и правил
цивилизованного общения.
Цель школьного географического образования сводится к решению следующих
основных задач: способствовать формированию географического мышления школьников,
развитию свободно и творчески мыслящей личности; передать учащимся сумму
систематических знаний по экономической географии мира, обладание которыми
поможет им ориентироваться в современном мире; формировать у школьников
представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии,
сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические
особенности в разных странах; способствовать формированию духовности, воспитанию
патриотизма, интернационализма будущих граждан России, толерантности, уважения
культуры, истории не только своей Родины, но и других стран и народов, экономическому
и эстетическому воспитанию; развивать познавательные интересы, интеллектуальные и
творческие способности в процессе наблюдения за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимание с
другими народами, экологическую культуру, позитивное отношение к окружающей среде;
формировать картографическую грамотность – важнейшую составляющую культуры
каждого человека; применять географические знания и умения в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Курс экономической и социальной географии мира 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.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.П.
Максаковского «География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс».
Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение, 2014.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на
изучение географии в 11 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов (35
учебных недель).

