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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Географии 11 класс для среднего общего образования разработана с 

использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы. 

Составитель: Овсянникова Е.В.  – М.: «Дрофа», 2010г 

 УМК по предмету «География» Экономическая и социальная география мира. Автор: В.П. 

Максаковский. – М.: Просвещение, 2019г. 

 

 

Целями  изучения  географии  в  основной  школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития.  Значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения  к географии как  возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Цель курса 11 классов: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам 

и странам.  

 

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 и 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. 

Формы и виды контроля: тестовые задания разного уровня сложности,    семинарские занятия, 

работа с таблицами, индивидуальные карточки с заданиями разного уровня сложности, 

контурные карты. 

                       

 

Содержание курса 11 класс 

 

№ Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

В том числе 

на: 

Пр. раб. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5.  

 6.  

 7. 

 8. 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6: Зарубежная Европа. 

Тема 7: Зарубежная Азия. 

Тема 8: Африка. 

Тема 9: Северная Америка. 

Тема 10: Латинская Америка. 

Тема 11: Глобальные проблемы человечества. 

Заключение. 
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 Итого: 34 7 

 Региональный компонент – изучение основ экологической культуры – 3 часа 

             

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик  

должен: 

 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

                

 

УМК: 

1. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 2019 г. – 350с.: ил., карт.-

(География) 

2. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2009 г. 

3. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической  социальной географии 

мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 

карт, М. 7 

5. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная 

география мира. 

 

 ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

6. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.: Просвещение, 2010 г. – 350с.: ил., карт.-

(География).- ISBN 5-09-011932-5. 

7. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2009 г. 

8. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической  социальной географии 

мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 

9. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 

карт, М. 7 

10. В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2010. 

11. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная 

география мира. 

 

Интернет ресурсы 

1. Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://elementy.ru/trefil/ 

2. Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования 

http://geo.metodist.ru 

 

3. Страны мира: географический справочник 

           http://geo/historic.ru 

4. Территориальное устройство России: справочник-каталог "Вся Россия" по экономическим 

районам 

          http://www.terrus.ru 

5. Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://elementy.ru/trefil/
http://geo.metodist.ru/
http://geo/historic.ru
http://www.terrus.ru/


          http://afromberg.narod.ru 

6. Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования 

         http://geo.metodist.ru 

http://afromberg.narod.ru/
http://geo.metodist.ru/


 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

 1. Региональная характеристика мира. 

 2. Зарубежная Европа. «Визитная карточка» региона.  

 3.  Природные условия и ресурсы. Р.К. Охрана окружающей среды 

 4. Население. Демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

 5. Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их география 

 6. Основные типы сельского хозяйства. 

 7. Отрасли непроизводственной сферы. 

 8. Европейские страны. 

 9. Зарубежная Азия. 

«Визитная карточка» региона Природные условия и ресурсы 

10. Население. Сложность этнического состава. 

11. Хозяйство: уровни развития и международная специализация. 

 

12. Основные типы сельского хозяйства. 

13. Непроизводственная сфера. Р.К.Охрана окружающей среды. 

14. Китай. 

15. Практическая работа № 3 

«Составление комплексной географической характеристики Японии». 

16. Индия. 

17. Азиатские страны. 

18. Африка. «Визитная карточка» региона. 

19. Население. Хозяйство. 

20. Субрегионы Африки. Северная Африка. 

21. Тропическая Африка. ЮАР. 

22. Северная Америка. «Визитная карточка» региона 

23. США: территория, границы; государственный строй. Население. 



24. Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. 

25. Агропромышленный комплекс США. 

26. Макрорегионы США 

27. Канада. 

28. Латинская Америка. «Визитная карточка» региона Природные условия и ресурсы 

29. Население. 

30. Хозяйство. 

31. Бразилия – тропический гигант. 

32. Понятия о глобальных проблемах человечества. Геоглобалистика..Р.К. Охрана окружающей 

среды 

33. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

34. Региональная характеристика мира. 

 

 

 

 

 

 

 


