
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии России 11 класса составлена на основе федерального 

компонента образовательных стандартов среднего общего образования, авторской программы 

Максаковского В. П. «Экономическая и социальная география мира», опубликованная в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений. География 10-11класс», составитель Сиротин 

В. И.- М: Дрофа, 2008 г. Программа составлен также в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 

№1994 

3. Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало – Вязёмская СОШ 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Мало – 

Вязёмская СОШ 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника  

В.П.Максаковского, География,  «Просвещение», 2014 г. 

             

            Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 33 часа в год. 
 

Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

 

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 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; 

 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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 ресурсыИнтернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической  и  геоэкономической ситуации в России,  

других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их возможного развития; 

 понимая географической специфики крупных регионов и стран мира  в условиях  

глобализации,  стремительного  развития  международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого  общения. 

 определения сущностных характеристик изучаемого объекта,  

 самостоятельного выбора критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 обоснования суждений, доказательств, объяснения положений, ситуаций, явлений 

и процессов; 

 владения основными видами публичных выступлений, презентаций результатов 

познавательной и практической деятельности. 

  
 

Раздел 2 Содержание учебного предмета 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ 

 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

I РазделI Введение. 

Регионы и страны 

мира 

1    

II. РазделII. 

Региональная 

характеристика 

мира 

32    

1. Тема1  

Зарубежная Европа 

6  2  

2. Тема 2 

Зарубежная Азия. 

Австралия. 

9  3  

4. Тема 3 

Африка 

3    

5. Тема 4 

Северная Америка 

6  2  



6. Тема 5 

Латинская Америка 

2    

7. Тема 6 

Россия в 

современном мире 

2    

III Раздел III 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

4    

8 Итого: 33  7  

 

 

Зарубежная Европа  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран.     

Зарубежная Азия. Австралия.  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы в развитии наиболее крупных стран Азии. Внутренние географические  

различия стран. 

Африка  

Африка в современном мире. Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, населения и хозяйства Африки. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран Африки. Внутренние 

географические различия стран. 

Северная Америка  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран Северной Америки. 

Латинская Америка  

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран региона. 

 



 
Россия в современном мире 

 

Геополитическое положение России. Россия в мировой политике, мировой экономике, 

природно – ресурсном и людском потенциале. 

 

Глобальные проблемы человечества  

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 

 

Практические работы 

 

Практическая работа № 1 «Создание экономико – географического обоснования размещения 

отраслей промышленности в одной из стран»  

Практическая работа № 2«Составление сравнительной экономико – географической 

характеристик и двух стран «большой семерки».  

Практическая работа № 3 «Характеристика специализации основных с/х районов Китая» 

Практическая работа № 4 «Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии».  

Практическая работа № 5 «Составление картосхемы внешних экономических связей 

Австралийского Союза» 

Практическая работа № 6 «Составление комплексной географической характеристики страны, 

определение ее географической специфики» 

 Практическая работа № 7 «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями Бразилии». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Раздел 3 Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

№ урока 

в теме 
Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

тировка 

Название изучаемой темы № 1  всего часов на ее изучение 

  
Тема урока   

  
Раздел I Введение. Региональная география -1 

ч. 

  

1. 1. 
Понятие о географическом регионе. Основные 

варианты регионального деления мира. 

  

  
Раздел II Региональная характеристика мира 

- 32 ч. 

  

  Тема 1 Зарубежная Европа (6 ч.)   

2. 1. 

Географическое положение и природно-

ресурсный потенциал Зарубежной Европы. 

Население Зарубежной Европы. 

  

3. 2. Население Зарубежной Европы.   

4. 3. 

Характеристика хозяйства Европы. 

Практическая работа № 1 «Создание 

экономико – географического обоснования 

размещения отраслей промышленности в одной 

из стран» 

  

5. 4. 
Географический рисунок расселения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

  

6. 5. 

Внутренние различия в Зарубежной Европе. 

ФРГ. Практическая работа № 2«Составление 

сравнительной экономико – географической 

характеристик и двух стран «большой 

семерки». 

  

7. 6. 
Обобщение знаний по теме «Зарубежная 

Европа» 

  

  Тема 2 Зарубежная Азия. Австралия. (9 ч.)   

8. 1. 

Зарубежная Азия. Территория, границы, 

положение и территориальные различия. 

Население. 

  

9. 2. 
Роль Азии в мировом хозяйстве: пять центров 

экономической мощи. 

  

10. 3. 

Китай. Внутренние различия. Пути 

экономического и социального преобразования. 

Практическая работа № 3 «Характеристика 

специализации основных с/х районов Китая» 

  



11. 4. Япония: территория, границы, население.   

12. 5. 

Хозяйство Японии на пути в 21 век. 

Практическая работа № 4 «Отражение на 

картосхеме международных экономических 

связей Японии». 

  

13. 6. 
Индия - крупнейшая развивающаяся страна 

мира. 

  

14. 7. Новые индустриальные страны Азии.   

16. 8. 

Австралия и Океания. Практическая работа № 

5 «Составление картосхемы внешних 

экономических связей Австралийского Союза» 

  

16. 9. Итоговая работа по теме «Зарубежная Азия»   

  Тема 3 Африка (3 ч.)   

17. 1. 

Общая характеристика Африки: территория, 

географическое положение, природно- 

ресурсный потенциал. Население. 

  

18. 2. Субрегионы северной и тропической Африки.   

19. 3. ЮАР – страна с двойной экономикой.   

  Тема 4 Северная Америка (6 ч.)   

20. 1. 

Географическое положение, население и 

природно – ресурсный потенциал Северной 

Америки. 

  

21. 2. 
Общая характеристика хозяйства: ведущее место 

США в мировой экономике. 

  

22. 3. 
География промышленности и сельского 

хозяйства США. Транспорт и туризм. 

  

23. 4. Макрорайоны США   

24. 5. 

Канада. Практическая работа № 6 

«Составление комплексной географической 

характеристики страны, определение ее 

географической специфики» 

  

25. 6. Обобщение знаний по теме «Северная Америка»   

  Тема 5 Латинская Америка (2 ч.)   

26. 1. Общая характеристика Латинской Америки.   

27. 2. 

Бразилия – тропический гигант. Практическая 

работа № 7«Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, природными 

условиями Бразилии». 

  

  Тема 6 Россия в современном мире (2 ч.)   

28. 1. Место России мировой политике, в мировом   



 

 

 

природно – ресурсном и людском потенциале. 

29. 2. Место России в Мировом хозяйстве.   

  
Тема 7 Глобальные проблемы человечества (4 

ч.) 

  

30. 1. 

Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества. Их 

классификация 

  

31. 2. 
Глобальные проблемы природно -

экономического характера. 

  

32. 3. Глобальные проблемы социального характера.   

33. 4 
Стратегия устойчивого развития. Обобщение 

знаний по курсу. 

  


