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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г. 

2. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

3. Федерального перечня учебников. 

4. Авторской программы по географии, под редакцией В. И. Сиротина. 

5. Образовательной программы основного общего образования школы. 

6. Учебного плана школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в 

старшей школе, т.е. в 10-м и 11-м классах. Программа рассчитана на 68 учебных часов. 

Общее количество часов в год в 11 классе составляет 34 часа (из расчета: 34 учебных 

недели× 1 часа=34 час). Программа по географии скорректирована по производственному 

календарю на 2019-2020 год (учтены государственные праздники), поэтому 33 часа. 

 

.Учебно-методический комплект: 

1. Учебник: В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 

М.:Просвещение, 2015г. 

2. Атлас по географии. 10-11 класс, Дрофа, 2016   

3. Интернет-ресурсы: 

 http://www.mon.gov.ru  

 http://www.fipi.ru  

 http://www.ege.edu.ru  

 http://www.probaege.edu.ru  

 http://www.probaege.edu.ru  

 http://www.infomarker.ru/top8.html  

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://maps.google.ru/?hl=ru 

 http://earth.google.com/ 
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РАЗДЕЛ 1.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник 11 класса научится: 

понимать 

 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 

география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 

экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы 

человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 

демографического перехода, демографическая политика, народность, 

дискриминации, экономически активное население, демографическая нагрузка, 

урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, 

уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, научно-техническая революция 

(НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, 

государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, 

республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 

геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;       

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы 

мира, ареалы их распространения; 

 основные направления внешних и внутренних миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), 

традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

 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; 
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 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции 

стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира; 

Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 

населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 

мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных 

регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин 

возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 

регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 

данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

 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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РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «География» изучается в 11 классе на базовом уровне. 

Часть II. Региональная характеристика мира. (29 часов) 

Тема 6: Зарубежная Европа. (7 ч) 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 

страны мира. 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (7 ч) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Тема 8: Африка. (5 ч) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Тема 9: Северная Америка. (6 ч) 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Тема 10: Латинская Америка. (4 ч) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

Тема 12: Глобальные проблемы человечества. (5 ч) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 

людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты. 

Оценочные практические работы: 

1. Практическая работа № 1 «Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы». 

2. Практическая работа№2 «Характеристика специализации основных с/ х районов 

Китая» 

3. Практическая работа №3 «Составление картосхемы международных 

экономических связей Японии» 

4. Практическая работа №4. «Составление комплексной географической 

характеристики Австралии и определение ее географической специфики» 
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5. Практическая работа №5 «Построение картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Африки» 

6. Практическая работа № 6. «Макрорегионы США» 

7. Практическая работа№7 «Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее количество часов 

на изучение 

1 Раздел 2. Региональная характеристика 

мира. 

29 

2 Тема 1. Зарубежная Европа 7 

3 Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия 7 

4    Тема 3. Африка    5 

5 Тема 4. Северная Америка. 6 

6 Тема 5. Латинская Америка    4 

7 Раздел 3. Глобальные проблемы 

человечества 

5 

8 Тема 1. Глобальные проблемы человечества 5 

 Итого 34 
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РАЗДЕЛ 3. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ». 

Раздел, тема Дата 

№ 

п/п 

Название урока План  Факт  

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 29 (часов) 

Тема 1. Зарубежная Европа 7 (часов) 

1. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. 

05.09.  

2. Население и хозяйство  Зарубежной Европы. 12.09.  

3. Промышленность. Сельское хозяйство. Зарубежной Европы. 19.09.  

4. Транспорт. Непроизводственная сфера. Туризм. 26.09.  

5. Географический рисунок расселения и хозяйства. 

Практическая работа № 1 

«Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики 

двух развитых стран Европы». 

03.10.  

6. Субрегионы Зарубежной Европы 17.10.  

7. Обобщение знаний по теме «Зарубежная Европа». 24.10.  

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия   7 (часов) 

 

8. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Азии. Население. 

31.10.  

9. Хозяйство, охрана окружающей среды, экологические проблемы 

Зарубежной Азии. 

07.11.  

10. Китай.  

Практическая работа№2 «Характеристика специализации основных 

с/ х районов Китая» 

14.11.  

11. Япония. Практическая работа № 3 

«Составление картосхемы международных экономических связей 

Японии»  

28.11.  

12. Индия  05.12.  

13. Австралия и Океания. Практическая работа №4. «Составление 

комплексной географической характеристики Австралии и 

определение ее географической специфики»  

12.12.  

14. Обобщение знаний по теме  

« Зарубежная Азия». 

19.12.  

Тема 3. Африка   5 (часов) 

 

15. Общая характеристика Африки. 26.12.  

16. Хозяйство Африки. 

Практическая работа №5 «Построение картосхемы главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов Африки» 

09.01.  

17. Субрегионы Африки 16.01.  

18. ЮАР - страна с двумя лицами 23.01.  

19. Обобщение знаний по теме  

«Африка». 

30.01.  

Тема 4. Северная Америка    6 (часов) 
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20. Общая характеристика США. Население 06.02.  

21. Хозяйство США. 13.02.  

22. География промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

27.02.  

23. Практическая работа № 6. 

«Макрорегионы США». 

05.03.  

24.  Канада. 12.03.  

25. Обобщение знаний по теме «Северная Америка». 19.03.  

Тема 5. Латинская Америка   4 (часа) 

 

26. Общая характеристика Латинской Америки. 26.03.  

27. Хозяйство Латинской Америки. 02.04.  

28.  Бразилия. 16.04.  

29. Обобщение знаний по теме «Латинская Америка» 23.04.  

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (4 часа) 

Тема 1. Глобальные проблемы человечества (4 часа) 

30. Понятие о глобальных проблемах. Проблема мира и разоружения, 

экологическая проблема. Практическая работа№7 «Выявление по 

картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией»  

30.04.  

31. Демографическая, энергетическая и сырьевая проблема. 07.05. 

 

 

32. Продовольственная проблема, проблема использования мирового 

океана, мирное освоение космоса. 

33. 

 

Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты.  

Стратегия устойчивого развития. 

14.05.  

34. Обобщение по теме «Глобальные проблемы человечества» 21.05.  

 

 

 

 

 

 


