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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. Профильный 

уровень.10-11кл.: кн. для учителя / В.Н. Холина.-М.: Дрофа, 2017 

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

Холина . – М.: Дрофа, 2017г. 

 
Одним из блоков федерального компонента стандарта для изучения географии на профильном 
уровне является блок «Введение в социально-экономическую географию». Этот блок, без 
сомнения, главный в классах социально-экономического профиля. Объем учебного времени, а 
также специализированная подготовка учащихся старших классов в соответствии с их профес-
сиональным выбором — стали главными факторами, упитывавшимися при построении концепции 
курса. 
Данный курс представляет инновационный учебно-методический комплекс «География» 
(профильный уровень) — победитель конкурса Национального фонда подготовки кадров 
«Информатизация системы образования» (2005—2008 гг.). 

Цели и задачи курса. Роль географии в формировании всесторонне развитой личности 
незаменима. Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их 
профессиональной и бытовой деятельности — от выбора места жительства (в городе, в стране, в 
мире), продуктов питания (произведенных в разных районах земного шара) до выборов 
руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы пытается дать 
предлагаемый курс, лежащий на стыке географии и региональной экономики. Актуальность его 
изучения диктуется логикой развития общества и потребностями современного образования. 

В данном курсе география выходит за рамки чисто хозяйственной сферы в более глобальную 
— экономическую сферу, отвечая в большей степени на вопрос «почему?», а не «где?» (все 
предшествующие географические курсы акцентировали внимание именно на выяснении вопроса 
«где?»). Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию 
целостной картины мира, становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение 
видеть проблемы и принимать решения. В основу курса положен деятельностный подход к 
формированию аналитического взгляда учащихся на окружающий мир. Учитель выступает в 
большей степени как организатор процесса познания и консультант, нежели передатчик 
информации, изложенной в тексте учебника. Продолжая закреплять ранее приобретенные навыки, 
учащиеся развивают новые. 

Размещение и развитие отраслей экономики и общества в современном мире показывается как 
результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в природном отношении 
пространство в соответствии с объективными экономическими законами. Такой подход можно 
считать гуманизационным, в котором главное внимание уделено человеку; он помогает выстроить 
знания о современном мире в стройную схему, понять пространственную логику развития 
экономики, прогнозировать реальные экономические результаты политических решений. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 11 класс 

 

Требования к результатам обучения 

 
формирование у учащихся систематизированного целостного представления о закономерностях 
развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и 
общества, о пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 
природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли гео-
графии в их познании. 
Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам умений, 
необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного 
мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, является неотъемлемой составной частью 
ИУМК. 
Подобный подход способствует становлению творческой и инициативной личности, воспитывает 
умение видеть проблемы и принимать решения. 
Кроме того, система домашних и классных заданий предполагает развитие у учащихся навыков 
самостоятельного добывания знаний и информации. Этому способствует работа с научными и 
публицистическими текстами, реферирование, анализ информации по картам (картосхемам) 
учебника и атласа, работа с контурной картой, картографирование социально-экономических 

№
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Наименование разделов и глав 

Количество 

часов 

    

 

Практические 

работы 

Раздел 

5 

Городские и сельские поселения 21  

 Урбанизация 10 2 

 Система расселения 4 1 

 Экономическая и территориальная 

структура города 

7  

Раздел 6 Мировое хозяйство 64  

Тема 1 Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства 

9 1 

Тема 2 География сельского хозяйства  13 1 

Тема 3 Закономерности размещения 

промышленности 

11 2 

Тема 4 География сферы услуг 14 1 

Тема 5 Географическое разделение труда, 

мировая торговля и   региональная 

интеграция. 

17 1 

Раздел 7 Устойчивое развитие 20  

Тема 1 Районирование и административно-

территориальное деление 

4  

Тема 2 Основы электоральной географии 6  

Тема 3 Региональное неравенство и 

территориальная справедливость 

7  

 Итого  102 7 



показателей, анализ территориальной статистики, поиск территориальной экономической 
статистики в СМИ и Интернете, поиск необходимой информации в смежных науках (например, в 
школьных учебниках и атласах по истории и экономике). 
Система уроков направлена на формирование коммуникативной компетенции — умения излагать 
свою точку зрения и отстаивать ее, а также умения излагать материал устно и письменно, умения 
сотрудничать и работать в группе, умения выслушать собеседника. 
В результате изучения данного курса учащийся будет уметь: 
1) позиционировать себя, свой регион и страну в контексте об- 
щемирового развития; 
2) понимать взаимосвязи и взаимозависимости в социально-экономическом развитии стран, 
регионов, территорий, пространственную логику их развития; 

3) осознавать взаимозависимость макроэкономических показателей, уровня и качества жизни; 
4) оценивать степень взаимовлияния экономики, политики, культуры; 
5) пользоваться (искать и анализировать) статистической информацией; 
6) пользоваться современными методами пространственного анализа; 
7) представлять результаты собственных исследований в виде мультимедиапрезентации и 

защищать свою точку зрения; 
8) критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете. 

Перечень формируемых компетенций, знаний, умений и навыков 
В ходе изучения курса формируются следующие компетенции и навыки: 

1)самостоятельно добывать знания и информацию (предусмотрена работа с научными и 
публицистическими текстами, реферирование); 

2) расширять знания по «каналам углубления» за пределами текста учебника; 
3) составлять диаграммы, графики, картосхемы и картодиаграммы; 
4) картографировать социально-экономические показатели; 
5) анализировать информацию по картам (картосхемам) учебника, атласа, Интернета; 
6) сравнивать уровень социально-экономического развития стран и территорий и выбирать 

наиболее значимые показатели для классификаций и типологий; 
7) анализировать и интерпретировать социально-экономические показатели; 
8) искать информацию в СМИ и Интернете, в смежных науках (в школьных учебниках и 

атласах по истории и экономике); 

9) применять средства Microsoft Office и персональный компьютер для решения практических 
задач; 

10) участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения, привлекая конкретные факты и 
пользуясь логикой законов пространственного развития экономики. 

Развитие навыков позволяет решать конкретные практические задачи данного курса, такие как: 
1. Оценка сравнительной выгодности (и значения) географического положения экономических 

объектов. 
2. Оценка геополитического положения России (в исторической ретроспективе). 
3. Оценка уровня социально-экономического развития страны через систему показателей. 
4. Выделение типов стран по методике многопризнаковой классификации. 
5. Построение демографических пирамид и оценка экономических последствий изменения 

демографической структуры населения стран. 
6. Оценка стадии демографического перехода (по странам и регионам мира). 
7. Оценка влияния доли городского населения на уровень социально-экономического развития 

страны. 
8. Оценка сформированности систем городского расселения (с использованием правила 

«ранг—размер») и разработка оптимальных систем расселения. 
9. Анализ ценообразования на землю в конкретном городе (по функциональным зонам). 

 
10.Функциональное и экологическое зонирование территории города. 
11.Выбор оптимального места жительства в городе для людей разного уровня достатка и 

разных социальных групп. 
12.Оценка уровня социально-экономического развития страны по показателям структуры 

экономики. 
13.Оценка факторов размещения промышленных предприятий. 
14.Анализ статистики по внешней торговле в динамике (объемы, география и товарная 

структура экспорта и импорта) по странам и регионам мира. 
15.Проведение многопризнакового и однопризнакового районирования. 



16. Выбор наиболее существенных признаков для районирования. 
17. Оценка качества административно-территориального деления и нарезки округов для 

голосования. 
18. Оценка распределения национального дохода между районами страны: построение кривой 

Лоуренса и картографирование результатов анализа. 
 

Структура учебно-методического комплекса: 
 1. Примерная  программа среднего (полного) образования по географии(профильный уровень). 

2. Примерное календарно-тематическое планирование – В.Н. Холина. 

3. . Учебник «География» В.Н. Холина /профильный уровень/ 11 класс. М., «Дрофа», 2017. 

4. Книга для учителя «География» В.Н. Холина /профильный уровень/ 10-11 классы. М., 

«Дрофа», 2017. 

5. Рабочая тетрадь 11 класс. 
 

 



Тематическое планирование 11 класс 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

 

Раздел 5. Городское и сельское поселение - 21 часов 

Тема 1 Урбанизация - 10 часов. 

1 Чем город отличается от деревни? 

2 Почему, где и когда появлялись города? 

3 Древние города мира 

4 Почему одни города растут, а другие – нет? 

5 Факторы роста и упадка городов 

6  Граница городов. 

7 Урбанизация, её особенности в развитых и развивающихся странах 

8-9 Как растет городское население в развитых и развивающихся странах? 

10 Влияние городов на окружающую среду. 

Тема 2. Системы расселения- 4 часа 

11 Зависимость численности населения города от его ранга. 

12 Зависимость численности населения города от его ранга. 

13 Формирование  систем расселения 

14 Условия возникновения периодических центральных мест 

Тема 3 Экономическая и территориальная структура города – 7 часов 

15 Экономическая структура города. 

16 Как работает рынок городских земель. 

17 Стоимость земли в городской черте 

18 Как размещаются в городах жилые кварталы разного качества 

19 Размещение в городе предприятий сферы услуг. 

20 Функциональные зоны нашего города (проект) 

21 Тестирование по разделу «Городское и сельское поселение» 

Раздел 6. Мировое хозяйство (64 часов) 

 

Тема 1 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства – 9 часов 

22  Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 



 

23 Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства 

24 Глобализация мирового хозяйства. 

25-

26 

Крупнейшие ТНК мира 

27 Киотский протокол 

28-

29 

Круглый стол «Спасет ли Киотский протокол от глобального потепления?» 

30 Тестирование по теме «Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства» 

Тема 2  География сельского хозяйства -13 часов 

31 Особенности размещения и эффективность сельскохозяйственного производства. 

32 Особенности размещения и эффективность сельскохозяйственного производства. 

33 Размеры и конфигурация земельных участков 

34 Гипотезы происхождения сельского  хозяйства. 

35- 

36 

Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции 

37 Какие существуют системы земледелия и животноводства. 

38 Различные  модели в географии сельского хозяйства 

39-

40 

Основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства мира.   

41-

42 

Специализация и перспективы развития сельского хозяйства моей области 

43 Итоговый урок по теме «География сельского хозяйства» 

Тема 3   Закономерности размещения промышленности – 11 часов 

44 Факторы размещения промышленных предприятий.  

45-

46 

Страны и регионы – крупнейшие производители промышленной продукции 

47-

48 

Региональные  сдвиги в размещении промышленности мира 

49-

50 

Факторы в моделях размещения промышленности 

51 Современные тенденции развития и размещения промышленности мира.  

52-

53 

Влияние промышленности на окружающую среду 

54 Итоговый урок по теме «Закономерности размещения промышленности» 

Тема 4   География сферы услуг- 14 часов 



55 География сферы услуг. 

56 Изменение места сферы услуг в мировой экономике. 

57 Особенности развития транспортной системы мира. 

58 Крупнейшие транспортные узлы мира 

59 Крупнейшие транспортные узлы мира 

60-

61 

Транспортная инфраструктура моего района (области) 

62 Размещение  мировых центров  телекоммуникаций, рекламы, финансов. 

63 Региональные особенности развития туризма 

64-

65 

 Развитие туризма в моем районе (области) 

66-

67 

Планируем путешествие с GPC (факультативно) 

68 Итоговый урок по теме «География сферы услуг» 

Тема 5   Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная интеграция – 17 часов 

69 Географическое разделение труда 

70 Специализация страны в международном географическом разделении труда. 

71-

72 

Теории мировой торговли: почему страны торгуют между собой? 

73 Изменение географической и товарной структуры мировой торговли    

74 Изменение географической и товарной структуры мировой торговли    

75 Современная география мировой торговли 

76 Современная география мировой торговли (географическая и товарная структура экспорта и импорта) 

77 СССР и Россия в мировой торговле 

78 Россия в мировой торговле 

 

79 Динамика географической и товарной структуры внешней торговли региона (по выбору) 

80 Причины создания  экономических и торговых союзов 

81 Экономическая интеграция в Европе 

82-

83 

Экономическая интеграция в Америке 

84 СНГ 

85 Итоговый урок по теме «Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная интеграция» 

Раздел 7. Устойчивое развитие (20 часов) 

 

Тема 1   Районирование и административное деление территории – 4 часа 



86 Проблемы устойчивого развития 

87 Виды социально-экономического районирования. 

88 Причины социально-экономического районирования. 

 

89 Чем различаются районирование и административно-территориальное деление?  

Тема 2   Основы электоральной географии – 6 часов 

90 Роль  географии при проведении  выборов и анализе их результатов.  

91 Как создаются округа для голосования. 

92 Анализ итогов выборов 

93 Распределение мест в парламенте между регионами. 

94 Проект. Выборы в моей области (городе, районе). 

95 Итоговый урок по теме «Основы  электоральной географии» 

Тема 3   Региональное неравенство и территориальная справедливость – 7 часов 

96 Принципы территориальной и социальной справедливости 

97 Как измерить региональное неравенство. 

98  Методы региональной политики  

99 Взаимодействие различных  типов экономических районов 

100 Взаимодействие различных  типов экономических районов 

101 Проект «Полюса  роста» в моей области (федеральном округе) 

102 Проект «Полюса  роста» в моей области (федеральном округе) 
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