
Аннотация к рабочей программе по географии 11 кл 

Рабочая программа по географии составлена  на основе программы  В.П. Максаковского. ( 

География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект В.П. Максаковского. 10-

11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. —

М. : Просвещение, 2015 

Рабочая программа по географии для средней общеобразовательной школы представлена 

на базовом уровне. Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно 

общеобразовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего 

образования. 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. С учётом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом следует 

отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом 

уровне призвано обеспечить: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

На изучение курса географии на базовом уровне предусматривается  34 часа, 1 час в 

неделю  

Обучение осуществляется по учебнику География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский.- 27-е изд. – М.: Просвещение, 2018 
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