


Пояснительная записка

Рабочая  программа по географии  разработана  в соответствии со следующими нормативно- правовыми документами:

Перечень нормативных, нормативно-правовых документов

и методических материалов федерального и регионального уровня (СОО ФК  ГОС)

1. Конституция Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-

ФЗ);

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений и дополнений);

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; |(с изменениями)

6. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); (с изменениями)

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию



при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,

среднего общего образования»;

8. Приказ  Минобрнауки  России  от  14.02.2014  № 115  «Об утверждении  Порядка  заполнения,  учета  и  выдачи  аттестатов  об

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;

9. Приказ  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  04.09.2014  №  276-од  «Об  утверждении  Порядка

регламентации  и  оформления  отношений  государственной  и  муниципальной  образовательной  организации  и  родителей

(законных  представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов,  осваивающих

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»;

10. Письмо  Минобрнауки  России  от  18.06.2015  №  НТ-670/08  «Методические  рекомендации  по  организации  самоподготовки

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

2. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования детей с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»;

3. Письмо министерства  образования  и  науки  Самарской области  от  23.08.2016 № 815-ТУ «Об организации обучения  на  дому по

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов»;

4. Письмо  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  24.08.2017  № 711-ТУ «Об организации  образования  детей  с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»;
1. Письмо Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 г. № 535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных

организациях, осуществляющих деятельность по  основным общеобразовательным программам»

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ

СОШ №4 г.о.Чапаевск ( приказ директора № 202  от 30.09.2019 г.)

3. Письмо Минобрнауки  Самарской  области  от  22.08.2019  г.  МО-16-09-01/825  -ТУ «Об организации  образовательного  процесса  в



образовательных организациях, осуществляющих деятельность по  основным общеобразовательным программам»

4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ

СОШ №4 г.о.Чапаевск  (новая редакция ),( приказ директора № 202  от 30.09.2019 г.)

5. Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск Самарской области (с изменениями и дополнениями)

6. Основная образовательная программа среднего общего образования (по ФК ГОС)

Изучение курса осуществляется по линии учебников

1. Учебник В.П.Максаковский. География. 10-11 класс М.,Просвещение, 2018 г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА -11 класс

Предметные  результаты:  -       формирование  представлений  о  географической  науке,  ее  роли  в  освоении  планеты  человекам,  о

географических  знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  об  их  необходимости  для  решения  современных практических  задач

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;

-формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;



-формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения,

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных

странах;

-  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и  инструментов  для  определения  количественных  и

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;

-овладение  основами картографической  грамотности  и  использования  географической  карты  как  одного  из  «языков»  международного

общения;

-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки

разнообразных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  условиям

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

-  формирование  представлений  об  особенностях  экологических  проблем на  различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков

безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде.

Личностные результаты:

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;  

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;  



- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб;  

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

 –умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;  

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;  

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

–умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;  

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: – способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью;

 – умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты;

-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели;  

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



-подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  - работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  Познавательные УУД: – формирование и развитие посредством 

географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; – умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий (9 класс):  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;   обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;  преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости 

от адресата;  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания;   самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности;  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы. Средством 

формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:  осознание 

роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется

географическое  мышление  учащихся;  использование  географических  умений  для  анализа,  оценки,  прогнозирования  современных



социоприродных  проблем и  проектирования  путей  их  решения;   использование  карт  как  информационных образно-знаковых моделей

действительности.  

Коммуникативные УУД:  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;   в дискуссии уметь выдвинуть

контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом  эквивалентных  замен);   учиться  критично  относиться  к  своему

мнению,  с  достоинством признавать  ошибочность  своего мнения (если оно таково) и корректировать  его;   понимая позицию другого,

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  уметь взглянуть на ситуацию

с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  иных  позиций.  Средством   формирования  коммуникативных  УУД  служат  технология

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)  и организация работы в малых группах,  а также использование на уроках

элементов технологии продуктивного чтения.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

 

11 класс 
Введение  

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 



Африка 
Северная Америка 

Латинская Америка 

Глобальные проблемы человечества 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 

 Кол-во часов Кол-во контрольных работ

Введение 1 ч 
Зарубежная Европа 10 ч 1
Зарубежная Азия 10 ч 1

Африка 4 ч 1
Северная Америка  5 ч 1
Латинская Америка 3 ч 1

Глобальная проблема 
человечества 

1 ч 

итого Итог
о  

34 ч 5
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