
Аннотация к рабочей программе по географии 

11 класс  

 

Название курса География 

Класс 11 

Количество часов 34 

УМК Е.М. Домогацких 

Цель курса  усвоение системы географических знаний о целост-

ном, многообразном и динамичном изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех тер-

риториальных уровнях, географических аспектах гло-

бальных проблем человечества и путях их решения, ме-

тодах изучения географического пространства, разнооб-

разии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональ-

ный и локальный подходы для описания и анализа при-

родных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и пробле-

мами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повсе-

дневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформа-

ционные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономи-

ческой ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регио-

нов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образова-

тельных программ, телекоммуникации, простого обще-

ния. 

 

Место курса в учебном 

плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 10-11 класса предусматривает обучение геогра-

фии в объёме 1 часа в неделю (34 часов в год) 

Структура курса 1. Часть 2. Региональный обзор мира 30 часов 



Тема 1. Политическая карта мира 2 часа 

Тема 2. Зарубежная Европа 5 часов 

Тема 3. Зарубежная Азия 8 часов 

Тема 4. Северная Америка 3 часа 

Тема 5. Латинская Америка 4 часа 

Тема 6. Африка-4 часа 

Тема 7. Австралия и Океания 2 часа 

Тема 8. Россия в современном мире 2 час 

  Формы: урок-лекция ;урок-семинар; урок-практикум; 

 урок-исследование; интегрированный урок, урок с элементами 

ролевой игры. 

Методы:  словесные, наглядные; практические, объяснительно-

иллюстративный метод;  частично-поисковый метод обучения 

географии; исследовательский метод обучения географии, метод 

самостоятельной работы. 

Технологии: проблемное обучение; дифференцированные зада-

ния; тестирование и программированные опросы; познаватель-

ные игры; создание занимательных ситуаций; использование 

информационно-коммуникативных технологий по темам; само-

стоятельная работа; элементы технологии коммуникативного 

обучения; элементы технологии уровневой дифференциации; 

личностно ориентированная коллективная творческая деятель-

ность; элементы интерактивных технологий в виде дидактиче-

ских игр; исследовательские методы; самостоятельная работа с 

литературой по предмету; ролевые игры. 

Контроль оценивания 

обучающихся 

Оценочных практических работ -7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


