Приложение к ООП СОО (ФК ГОС 2004)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «География»
для 11 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 11 класс - 34 часа (1 час в неделю)
Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП СОО
(ФК ГОС) ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом программ, включенных в ее
структуру. Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе примерной
программой по географии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.П.
Максаковского. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2010 год.
УМК: учебник для 10 - 11 класса (Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10-11
кл. М.: Дрофа, 2015.).
В рабочую программу включены

содержание учебного предмета, учебно-тематический план,

календарно- тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников за курс
средней школы , средства контроля, информационно-методическое обеспечение.
Цели задачи:
 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, 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.
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов 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

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

