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Пояснительная записка 

11 класс 
Данная рабочая программа по  географии в 11 классе составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2016 г №95); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2016 г 

№95); 

 УМК. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная 

география мира. – М.: Просвещение 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение  географии в 

11 классе отводится 33 часа в год  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение   

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»( Приказ№128.1 от 02.09.2013). 

Цель:  

 Развитие выпускника как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммы знаний и 

системы соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения географии: 

 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. 

 Итак, программа курса для обучающихся 11 класса ставит целью 

подготовить высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся; формирование современной картины 

мира в их мировоззрении. 

Задачи обучения:  
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 курс по географии ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 
 

В результате изучения географии ученик должен  

Знать\понимать: 

 основные географические понятия и термины; 

 Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий;  

 составлять комплексную географическую характеристику стран Европы; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Азии, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 составлять комплексную географическую характеристику стран Азии; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Африки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий;  

 составлять комплексную географическую характеристику стран Африки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Северной Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий;  

 составлять комплексную географическую характеристику стран Северной Америки; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран Латинской Америки, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

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 явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

Уметь 

 находить применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, 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, тенденциями их возможного развития. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и   
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      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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Содержание тем учебного курса  
Раздел 1. Региональная характеристика мира  (28 часов) 

Зарубежная Европа. Политическая карта мира – 8 часов 

Зарубежная Азия. Австралия – 9 часов 

Северная Америка – 5 часов 

Латинская Америка 3 - часа  

Африка – 3 часа 

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 Западной Европы; 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. 

Практические работы: 1.Составление картосхемы производительных связей стран 

Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 

примере развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской 

Америки (по выбору) 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 
Тема 1.Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

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. 

Раздел 3. Россия в современном мире – (2 часа) 

Изучается геополитическое и геоэкономическое положение России.  

Всего  33часа, в неделю. В неделю 1 час. 

  



Тематическое планирование уроков географии для 11 класса 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Зарубежная Европа – 8 часов  

1 Политическая карта мира. 

Зарубежная Европа. 
1 

 

2 

Изменения на политической карте мира в 

Новейшее время Природные ресурсы. 
1 

3 Население зарубежной Европы. 1 

4 Хозяйство стран Европы. 1 

5 Хозяйство. Транспорт. Туризм. 1 

6 Общие  особенности населения и хозяйства 

ФРГ. 
1 

7 Субрегионы Восточной Европы 1 

8 Обобщающий урок по теме: «Европа». 1 

 Зарубежная Азия. Австралия – 9 часов  

9 Общая характеристика зарубежной Азии. 1 

10 Хозяйство стран Азии 1 

11 Мы изучаем Китай 1 

12 Китай 1 

13 Япония 1 

14 Культура Японии 1 

15 Мы открываем Индию 1 

16 Обобщающий урок по теме; «Зарубежная 

Азия» 
1 

17 Мы знакомимся с Австралией 1 

 Северная Америка – 5 часов  

18 Северная Америка «Визитная карточка» 

региона.  

 

1 

19 Население США 1 

20 Природные ресурсы и хозяйство США 1 

21 Мы знакомимся с Канадой 1 

22 Обобщающий урок по теме: «Северная 

Америка» 
1 

 Латинская Америка – 3 часа  

23 Латинская Америка. «Визитная карточка» 

региона 

 

1 
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24 Хозяйство стран Латинской Америки 1 

25 Мы знакомимся с Бразилией, Аргентиной, 

Мексикой 
1 

 Африка – 3 часа  

26 Африка. «Визитная карточка» региона 1 

27 Природные  ресурсы и хозяйство стран 

Африки 
1 

28 Деление Африки на субрегионы 1 

 Глобальные проблемы человечества – 3 

часа 
 

29 Мы обосновываем глобальные проблемы 

человечества 
1 

30 Мы узнаем о глобальных прогнозах, 

гипотезах и проектах  
1 

31 Мы знакомимся со стратегией устойчивого 

развития . Мы осознаем мир 21в.  
1 

 Россия в современном мире –2часа  

32 

 

Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда;  

1 

33 География  отраслей ее международной 

специализации. 
1 

                  

 

                Всего 33 часа,  


