
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 11 класса составлена  на основе следующих 

нормативно-правовых  документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) 

2. Авторской программы по географии «Экономическая и социальная география мира» 10 -11 

классы. Автор – составитель В. П. Максаковский. М.: Просвещение2019 г. 

3. Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ Мало - 

Вяземской СОШ  

4. Положения о рабочих программах МБОУ Мало – Вяземской СОШ. 

 

Данная программа рассчитана на преподавание географии в 10 – 11 классах. Согласно 

учебному плану учреждения, на реализацию первой части программы «Общая 

характеристика мира» отводится 1 час в неделю в 10 классе, всего 34 часа. На вторую 

часть «Региональная характеристика мира» тоже отводится 1 час в неделю в 11 классе, 

всего 33 часа. 

Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

  

Личностные результаты: 

 

У обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее   

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность. 

 

Обучающиеся получит возможность формирования:  
 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



  морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

  ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

  основ экологической культуры, соответствующей современному уровню развития 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать и интерпретировать (в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 Работая по плану. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.д.); 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 



 Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 Объяснять значения ключевых понятий курса; 

 Работать с основными источниками географической информации; 

 Определять географическое положение России и зарубежных стран; 

 Называть и показывать основные географические объекты; 

 Называть и объяснять географические закономерности и главные факторы 

различных экономических процессов; 

 Работать с контурной картой; 

 Составлять описания (характеристики) отдельных объектов по плану; 

 Давать комплексную экономико-географическую характеристику объектов; 

 Приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную 

деятельность человека и условия жизни; 

 Приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов; 

 Объяснять изменения природы под влиянием деятельности человека; 

 Определять экологические проблемы стран 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 Сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 Адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 Самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

 
 

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 Раздел I Введение. 

Регионы и страны 

мира 

1    

II. РазделII 

Региональная 

характеристика 

мира 

28    

1. Тема 6  
Зарубежная Европа 

6  2  

2. Тема 7 
Зарубежная Азия. 

Австралия. 

9  3  



3. Тема 8 
Африка 

3    

4. Тема 9 
Северная Америка 

6  2  

5. Тема 10 
Латинская Америка 

2    

6. Тема 11 
Россия в 

современном мире 

2    

III Раздел III 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

4    

8 Итого: 33  7  

 

Введение. Регионы и страны мира – 1 ч. 

Региональная характеристика мира – 28 ч. 

 

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 Россия на карте мира и в системе международных отношений. 

Геополитическое положение России. Население России. Количественные и качественные 

характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

 

Глобальные проблемы человечества – 4 ч.  

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». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое 

планирование 

по предмету «География» 

11 класс 

среднее общее образование 

(ФГОС СОО) 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Класс: 11  

Учитель: Швец Татьяна Владимировна 

Вид программы: рабочая, общеобразовательная 

 

Учебник: Максаковский В. П. География. 10 -11 классы, М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

 

2021 г. 



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. 

07.09  

  
Раздел II Региональная характеристика мира 

- 28 ч. 

  

  Тема 1 Зарубежная Европа (6 ч.)   

2. 1. 
Географическое положение и природно-

ресурсный потенциал Зарубежной Европы.  

14.09  

3. 2. Население Зарубежной Европы. 21.09  

4. 3. 

Характеристика хозяйства Зарубежной Европы. 

Практическая работа № 1 «Создание 

экономико – географического обоснования 

размещения отраслей промышленности в одной 

из стран» 

28.09  

5. 4. 
Географический рисунок расселения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

12.10  

6. 5. 

Внутренние различия в Зарубежной Европе. 

ФРГ. Практическая работа № 2«Составление 

сравнительной экономико – географической 

характеристик и двух стран «большой 

семерки». 

19.10  

7. 6. 
Обобщение знаний по теме «Зарубежная 

Европа» 

26.10  

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

8. 1. 

Зарубежная Азия. Территория, границы, 

положение и территориальные различия. 

Население. 

02.11  

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

экономической мощи. 

09.11  

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. 

  


