
 



 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету 

«География»; 

- Авторской программой для общеобразовательных учреждений к учебнику 

В.П.Максаковского.  

Цели и задачи на базовом уровне. 

Основной целью курса географии для 11 класса на базовом уровне среднего общего 

образования является: 

формирование у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира.  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1.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;  

2.овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

3.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

4.сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях;  

5.развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

6.формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

7.вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

8.нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

9.воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «география» в 

11 классе, из расчета 1учебный час в неделю.  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. Географические аспекты 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 



Используемые формы контроля 

– практическая работа; 

– географический диктант; 

–тестирование; 

– фронтальный опрос; 

– индивидуальные разноуровневые задания 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале. Отметка за выполненную работу заносится в электронный и бумажный 

классный журнал к следующему уроку. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

 

При изучении предмета «География» используется УМК: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10-

11 класса М., «Просвещение» 

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение 2  

2.  Зарубежная Европа 

 

6 Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

3.  Зарубежная Азия. Австралия 

 

9 

4.  Африка 4 

5.  Северная Америка 6 

6.  Латинская Америка 3 

7.  Глобальные проблемы 

человечества 

4 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 Итого 34  



Поурочно-тематическое планирование по географии 11 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 

план факт 

 

1.  Охрана труда. Техника 

безопасности. Повторение 

изученного в 10 классе. 

      

2.  Входное тестирование.       

 Зарубежная Европа  6 часов   Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Европы, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации насе-

ления и производства; 

составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Европы; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явле-

ний и процессов, их территори-

альные взаимодействия 

   

3.  Общая характеристика 

Зарубежной Европы. 

Промышленность. 

     

4.  Сельское хозяйство, 

транспорт и туризм региона. 

     

5.  Географический рисунок 

расселения и хозяйства 

     

6.  Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

Практическая работа 

№1. Сравнительная 

экономико-географическую 

характеристику двух стран 

Европы» 

Практическая 

работа 

№1. Сравнительная 

экономико-

географическую 

характеристику 

двух стран Европы» 

    

7.  Федеративная Республика 

Германия. 

     



8.  Тестирование по теме 

"Зарубежная Европа". 

 Тестирование     

Зарубежная Азия. Австралия. 9 часов 

9.  Политическая карта 

современной Азии 

  Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Азии, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации насе-

ления и производства; 

составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Азии; таблицы, картосхе-

мы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, 

их территориальные 

взаимодействия 

   

10.  Население Азии.      

11.  Общая характеристика 

хозяйства региона. 

     

12.  Китай. Население и 

хозяйство. Практическая 

работа № 2. 

Характеристика 

специализации 

основных 

сельскохозяйственных 

районов Китая. 

Практическая 

работа № 2. 

Характеристика 

специализации 

основных 

сельскохозяйственн

ых районов Китая. 

    

13.  Япония. Население и 

хозяйство. Практическая 

работа № 3. 

Составление картосхемы 

международных 

экономических связей 

Японии 

Практическая 

работа № 3. 

Составление 

картосхемы 

международных 

экономических 

связей Японии 

    

14.  Индия      

15.  Страны Юго-Западной Азии       

16.  Австралия. Население и 

хозяйство 

  Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

   



17.  Тестирование по теме 

«Зарубежная Азия. 

Австралия» 

 Тестирование по 

теме «Зарубежная 

Азия. Австралия» 

Австралии и Океании, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства,  

   

Африка 4 часа  

18.  Общая характеристика 

региона 

  Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Африки, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства; 

составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Африки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические за-

кономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия 

   

19.  Место Африки в мировом 

хозяйстве 

     

20.  Субрегионы Африки. 

Практическая работа № 4. 

Сравнительная 

характеристика субрегионов 

Африки. 

Практическая 

работа № 4. 

Сравнительная 

характеристика 

субрегионов 

Африки. 

    

21.  ЮАР. Тестирование по теме 

«Африка» 

 Тестирование по 

теме «Африка» 

   

Северная Америка 6 часов 

22.  Общая характеристика 

Северной Америки. 

  Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Северной 

Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства; 

   

23.  Население США      

24.  Промышленность и сельское 

хозяйство США. 

Практическая работа № 5. 

Практическая 

работа № 5. 

Составление 

картосхемы 

    



Составление картосхемы 

районов загрязнения 

природной среды в США, 

выявление источников 

загрязнений, предложение 

путей решения экологических 

проблем. 

районов 

загрязнения 

природной среды в 

США, выявление 

источников 

загрязнений, 

предложение путей 

решения 

экологических 

проблем. 

составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Северной Америки; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, 

их территориальные 

взаимодействия. 

25.  Макрорайоны США. 

Практическая работа № 6. 

Влияние природных факторов 

на развитие хозяйства, 

особенности жизни и быта 

населения в макрорегионах 

США. 

Практическая 

работа № 6. 

Влияние 

природных 

факторов на 

развитие хозяйства, 

особенности жизни 

и быта населения в 

макрорегионах 

США. 

    

26.  Канада      

27.  Тестирование по теме 

«Северная Америка»  

 Тестирование по 

теме «Северная 

Америка» 

   

Латинская Америка 3 часа 

28.  Общая характеристика стран    Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Латинской 

Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

   

29.  Население и хозяйство 

Латинской Америки 

     

30.  Бразилия Характеристика 

страны 

    



населения и производства, 

степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; составлять 

комплексную географическую 

характеристику стран Латинской 

Америки; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлении и процессов, 

их территориальные 

взаимодействия 

Глобальные проблемы человечества 4 часа 

31.  Глобальные проблемы 

человечества 

  Сопоставлять географические 

карты различной тематики; уметь 

находить применение географи-

ческой информации, включая 

карты, статистические материа-

лы, геоинформационные системы 

и ресурсы Интернета; давать 

правильную оценку важнейшим 

социально-экономическим 

событиям международной жизни, 

геополитической и 

геоэкономической ситуации в 

России, других странах и 

регионах мира, тенденциям их 

возможного развития 

   

32.  Глобальные гипотезы, 

прогнозы и проекты 

     

33.  Стратегия устойчивого 

развития 

     

34.  Обобщающий урок       

 

 


