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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая рабочая программа   по географии для 11 класса составлена в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к учебнику: География. 10-11классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.П.Максаковский. – 26-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

            Настоящая программа составлена на 34 часа и рассчитана на год обучения. 

Цель курса: 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, 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; 

 Программа курса «География. 10-11 классы» завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

 Курс предусматривает изучение в 11 классе следующих разделов: 

 Регионы и страны мира (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, Австралии). В связи с повышенным интересом учащихся к темам 

раздела увеличено количество часов за счет резервного времени на 6 часов. 

 Россия в современном мире (Раздел сокращен до 3 часов. 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 разделов № 2 – 7 и отдельно в 

разделе 8 «Россия в современном мире») 

 Географические аспекты современных глобальных   проблем   человечества 

(Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – 
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фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли.) 

 Содержание курса дает возможность подготовить учащихся к правильному 

восприятию окружающей действительности, к пониманию процессов, которые происходят 

в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому 

культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и от его 

будущей работы. 

 По содержанию предлагаемый базовый курс географии включает в себя элементы 

комплексного географического страноведения.                                                                          

 В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся 

с источниками географической информации.  Знания и практические умения, 

приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах 

будущей деятельности. 

 Отличительной чертой программы является возможность использования системно-

деятельностного подхода на уроках. 

 Контроль достижения учащимися требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта осуществляется в следующих формах: 

индивидуальный  опрос, фронтальный опрос, тест, практическая работа, проект.  

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ГЕОГРАФИЯ 

11 класс 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

 

№ п/п 

 

Название разделов 

 

Кол-во часов 

1 Регионы и страны мира   26 

2 Россия в современном мире  3 

3 Географические аспекты современных глобальных     

проблем   человечества                                                                                                                                        

5 

 Всего часов,  

в том числе практических работ 

34 

8 
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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. 

 

        Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 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; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения; 
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ 

11 класс 

 

Раздел  1. Регионы и страны мира (26 ч.) 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Раздел  2. Россия в современном мире (3 ч.) 

 Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение 

основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира.  

Раздел  3. Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (5 ч.) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 

их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ГЕОГРАФИЯ  

11 класс 

 

№ 

уро

ка 

в 

уч. 

год

у 

 

№ 

уро

ка в 

чет

вер

ти 

 

 

Дата 

 

 

Название раздела, тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

 

 

Примечание  

Раздел  1.  Регионы и страны мира  (26 часов) 

Тема 1.   Зарубежная Европа – 6 часов 

1 1  Зарубежная  Европа: территория, границы, 

положение, ресурсы. 

Стр.192-193; 

видео 

Инфоурок 

 

2 2  Население и хозяйство Зарубежной Европы. Стр.194-198; 

контурные 

карты 

 

3 3  Промышленность Зарубежной Европы. Пр.р. № 1 

«Характеристика природных предпосылок для 

развития промышленности» (стр. 233). 

Стр.198-205; 

карты атласа 

 

4 4  С/Х. Транспорт. Наука и финансы, отдых и 

туризм, экологические проблемы. 

Стр.205-210; 

видео 

Инфоурок 

 

5 5  Географический рисунок расселения и хозяйства. Стр.210-214, 

рисунки 

учебника 

 

6 6  Субрегионы. ФРГ. Пр.р.  № 2 «Характеристика 

ЭГП страны» (стр. 233). 

Стр.215-222; 

карты атласа 

 

Тема  2.  Зарубежная Азия. Австралия – 8 часов 

7 7  Зарубежная Азия: территория,  границы, 

положение, ресурсы. 

Стр.236-238; 

видео 

Инфоурок 

 

8 8  Население Зарубежной Азии. Стр. 238-242; 

видео 

Инфоурок 

 

9 9  Хозяйство Зарубежной Азии. Стр.242-246; 

карты атласа 

 

10   Комплексная характеристика  Китая. Стр.246-254; 

видео 

Инфоурок 

 

11   Япония: территория, границы, население. Стр.254-257; 

видео 

Инфоурок 

 

12   Хозяйство Японии на пути в 21 век. Стр.257-263; 

презентации 

учащихся 

 

13   Индия – крупнейшая развивающая страна мира. 

Пр.р. № 3 «Характеристика с/х» (стр. 283). 

Стр.263-27; 

карты атласа 
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14   Комплек     Комплексная характеристика Австралии.  Стр.271-273; 

видео 

Инфоурок  

 

Тема  3.  Африка – 4 часа 

15   Африка: территория,  границы, положение, 

ресурсы, население. 

Стр.286-290, 

задание 2 

стр.300 

 

16   Хозяйство Африки. Стр.290-291; 

видео 

Инфоурок 

 

17   Северная Африка. Пр.р. № 4 «Характеристика 

населения региона» (стр. 283). 

291-293; карты 

атласа 

 

18   Тропическая Африка. ЮАР.  Стр.294-297; 

видео 

Инфоурок 

 

Тема  4.  Северная Америка – 5 часов 

19   США: территория,  границы, положение, 

ресурсы, население. 

Стр.306-309; 

видео 

Инфоурок 

 

20   Хозяйство США. Стр.309-321; 

видео 

Инфоурок 

 

21   Макрорегионы США: северо-восток и средний 

запад. 

Стр.321-324, 

стр. 336 Блок 

контроля 

 

22   Макрорегионы США: юг и запад. Стр.324-326  

23   Характеристика Канады. Пр.р. № 5  

«Характеристика отрасли промышленности». 

Стр.326-329, 

стр. 333 

задание 12 

 

Тема  5.  Латинская Америка – 3 часа 

24   Латинская Америка: территория,  границы, 

положение, ресурсы, население. 

Стр.340-346; 

Стр.358 блок 

контроля 

 

25   Хозяйство стран Латинской Америки.   

Пр.р. № 6 «Сравнительная характеристика 

развивающихся стран».  

Стр.346-349; 

видео 

Инфоурок 

 

26   Характеристика Бразилии.  Стр.349-352; 

видео 

Инфоурок 

 

Раздел 2.  Россия в современном мире – 3 часа 

27   Россия на политической карте мира. Пр.р. № 7 

«Анализ         особенностей современного   

геополитического   положения России».   

Стр.362-363; 

карты атласа 

 

28   Россия в м   Роль России в мировом хозяйстве и                                                                   

ировом хо    географическом       разделении труда. 

Стр.363-370; 

видео 

Инфоурок 

 

29   Опре           Перспективы развития России до 2020 года. Стр.370-372; 
видео 

Инфоурок 
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Раздел  3.  Географические аспекты современных глобальных                                                                                 

проблем   человечества – 5  часов 

30   Понятие о глобальных проблемах. Проблема 

разоружения и сохранения мира на Земле.  

Стр.380-381; 

видео 

Инфоурок 

 

31   Сырьевая, демографическая, продовольственная 

и экологическая проблемы.  

Стр.381-386; 

таблицы стр. 

403-405 

 

32   Проблемы использования Океана и освоения 

Космоса.   Пр.р.  № 8 «Разработка проекта 

решения одной из глобальных проблем». 

Стр.386-390, 

составление 

таблицы 

 

33   Стратегия устойчивого развития. Итоговое 

тестирование. 

Стр. 390-393; 

стр.396  

«Знаете ли вы» 

 

34   Итоговый урок: Мир на рубеже 21 века.  

 

Видео 

Инфоурок 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. География. 10 кл. : атлас. – 2-е изд., испр. -  М. : Дрофа ; Издательство ДИК,  2017.   

2. Интерактивное наглядное пособие.  Политическая  карта мира. М. : Дрофа ; 2006. 

3. Интерактивное наглядное пособие. Физическая карта мира. М. : Дрофа ; 2006. 

4. Комплект таблиц по темам курса «География 10-11 класс». 

5. Комплект карт по темам курса «География 10-11 класс». 

6. Контурные карты. География. 10 класс. М. : Дрофа; Издательство ДИК,  2018.  

7. Технические средства обучения: мультимедийная установка, персональный 

компьютер и экран. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Гладкий,  Ю.Н. Глобальная география. [Текст] // 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений / Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров. – М. : Дрофа, 2002. 

2. Климанов, В. В. География в таблицах. 6-10 кл. : справочное пособие [Текст]  // Авт.-

сост. В. В. Климанов, О. А. Климанова. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Максаковский,  В.П. География. [Текст] // 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень  / В. П. Максаковский. – М. : Просвещение, 2017. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Банников, С.В. Всероссийская проверочная работа: География : 10-11 классы : 10 

вариантов. Типичные задания. ФГОС / С.В.Банников, Н.Е.Бургасова. – М. : 

Издательство «Экзамен», 2017. 

2. ЕГЭ. География : типовые экзаменационные варианты : 10 вариантов / под ред. 

В.В.Барабанова. – М. : Издательство «Национальное образование», 2016, - 160 с. : ил. – 

(ЕГЭ. ФИПИ – школе). 

3. Максаковский, В.П. Географическая картина мира. [Текст] // В 2-х т. / В. П. 

Максаковский. – М. : Дрофа, 2004. 

 


