
 

 

                                                                                   Пояснительная записка 

          При составлении рабочей программы по географии 11 класс  использовались следующие нормативные документы: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г  №696-з «Об образовании в Республике  Башкортостан. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях ( приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 

г №252); 

5. Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования (заседания коллегии МО РБ 

протокол от04,08,2017 г №4 (приложение №2); 

6.Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 01.09.2018 г №221); 

7.Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год (приказ от 01.09.2018 г №339); 

8. Авторская программа  В.П. Максаковского «Программы общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы. Базовый уровень»,-

М.: Просвещение, 2012, (опубликованный на сайте htt://www.prosv.ru/info.aspх?ob  no=12796) 

 

                                                            Общая характеристика предмета «География» как науки: 

         География- учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 

Земле как о планете людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания о мире. В этой 

дисциплине реализуются важные направления современного образования, как гуманизация,  экологизация  и экономизация, социологизация, 

культурологическая и практическая направленность.     

 



 

 

                                                                                               Цели и задачи             

      Цель курса: 

Формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической составляющей географической картины 

мира. 

      Задачи курса: 

- 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; 

-сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства 

природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

-формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

-вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу; 

                                                                        Место предмета в учебном плане ОУ. 

Количество учебных часов : всего 34 часа, 1 час в неделю.. Оценочных практических работ -6 (согласно  МО учителей химии, биологии и 

географии от 29.08.2018 г протокол №1). Практические работы обучающего характера, а также требующие дополнительных источников 

информации для выполнения, в планировании не указаны. 



 

 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

 1)в авторской программе отводится 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе при 1 часе в неделю. Рабочая программа, согласно годового 

календарного графика, рассчитана на 34 часа в год в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. В связи с этим, уменьшено количество часов в 11 

классе при изучении темы 11 «Россия в современном мире» на 1 час. Это связано с тем, что данные о России приводятся во всех темах 

общей характеристики мира, включая текстовые карты и статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, место 

России в современном мире изучается на протяжении тем !1-5 и отдельно в теме 11 «Россия в современном мире». 

2) На 1 час уменьшена тема 12 «Глобальные проблемы человечества» (обобщение знаний)-5 часов, которая рассматривается в 10 классе ( 2 

часа) и в 11 классе ( 2 часа). Это связано с рациональностью прохождения материала. Раздел 2 «Зарубежная Европа» целесообразнее начать 

изучать в 11 классе, а не разрывать материал на 2 года. Тема 12 носит обобщающий характер, что позволяет обобщать материал в 10 и в 11 

классе. 

 


