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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 11 класса разработана на основе: 

   закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования». 

 учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ; 

 локальных актов МБОУ Алабушевская СОШ 

 Устава МБОУ Алабушевская СОШ 

 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах в 2020-2021 учебном году с изменениями и 

дополнениями от 28 декабря 2018г. №345, утвержденный Приказом образования 

Московской области; 

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 

 Авторской программы  В.П. Максаковского, «Просвещение» 2018 г. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 

год,  примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

географии. Сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Программа по географии выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическую 

  Организационно-планирующую 
 

           Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартом Министерства образования Российской Федерации. 

 Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 
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          Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит на изучение географии на базовом уровне  бщего (полного) образования в 

объеме 68 часов в 10 классе. Авторская программа под редакцией В.П. Максаковского 

предусматривает изучение курса географии в 11 классе и отводит на это 68 учебных 

часов в год по 2 часа еженедельно, или 34 часа в 10 и 11 классе по 1 часу в неделю. 

          Согласно учебному плану муниципального образовательного учреждения – 

МБОУ Алабушевская средняя общеобразовательная школа, на изучение учебного 

предмета в 11 классах отводится по 1 часу в неделю. Продолжительность учебного 

года составляет 34 часа в 11 классе.  

 

           Данная рабочая программа по географии для 11 класса разработана на основе 

Федерального Государственного стандарта, авторской программы по географии для 

10 классов общеобразовательных учреждений В.П. Максаковского. Базовый уровень. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год, 

примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии. 

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796 

           Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартом Министерства образования Российской Федерации. 

 Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

              

При составлении программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-9 классах при изучении предыдущих курсов 

географии. Рабочая программа по географии для 11 класса к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география» конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала десятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

Цели: формирование общей культуры и мировоззрения учащихся, целостного 

представления о многообразном и динамично изменяющемся современном мире, о 

месте России в этом мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения. 

 

Учебно-методическом комплекс 
1. В.П. Максаковский. Учебник. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2018. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и 

экономическая география мира: 10 класс.- Волгоград : «Учитель», 2018 

3. Атлас. География мира. 11 класс. 

4. Контурные карты. 10 класс – М.: Просвещение, 2018. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
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 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; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

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 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 
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отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

1. Раздел.  Регионы и страны мира 

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 
«Агломерации-миллионеры в зарубежной Европе» - 

обучающая  

Объяснение взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными условиями разных 

территорий (обучающая). 

Сравнительная характеристика 2-х стран Зарубежной 

Европы (оценочная) 

Сравнение субрегионов Азии (оценочная). 

Составление комплексной характеристики Индии 

(оценочная) 

Сравнительная характеристика макрорегионов США 

(оценочная)  

Сравнительная характеристика Канады и Австралии  

Анализ и объяснение особенностей современного 

ГПП и ЭГП России  

Определение роли России в производстве 

важнейших видов мировой промышленности и с/х   

Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией и географических аспектов 

других глобальных проблем человечества 

 

28 

2. Раздел.  Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение 

географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. 

Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда; география отраслей ее 

международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований 

закрытой экономики прошлого в открытую экономику 

2 
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будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной 

торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. 

Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях. 

Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 
Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России, 

тенденций их возможного развития (оценочная). 

Определение роли России в производстве 

важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции (оценочная). 

 

 

3. Раздел.  Географические аспекты современных 

глобальных проблем 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 
Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества 

(оценочная). 

Выявление, объяснение и оценка важнейших 

событий международной жизни; географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций (обучающая). 

3 

4. Обобщение по курсу 1 

5. Всего: 34 

 

В программу внесены следующие изменения: 
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1. На изучение раздела «Современные методы географических исследований 

в рабочей программе отводится 4 часа, т. к. она является очень важной для 

формирования практических умений работать с различными источниками 

информации. В авторской программе тема рассматривается во введении и отводится 

всего 1 час.  

2. В авторской программе весь курс предполагается изучать в 10 классе, 

поэтому распределение часов на разделы соответственно: общая часть – 32 часа, 

региональная – 38 часов, общее количество часов – 70. В соответствии с учебным 

планом МБОУ Алабушевская СОШ; курс предполагается изучать в 10 и 11 классах, 

поэтому распределение часов по разделам изменится: на общую часть и региональную 

отведено по 34 часа. В связи с этим, уменьшение количества часов в региональной 

части за счет изменения по темам: Зарубежная Азия -8 часов (вместо 10), Северная 

Америка – 5часов (вместо 6), Глобальные проблемы человечества – 3часа (вместо 5, 

Россия в современном мире – 2 часа.) 

Практические (оценочные) работы, отражённые в планировании, рассчитаны на 

то, что они будут выполняться учащимися на уроке, получая необходимые 

консультации учителя. Практические работы обучающего характера, а также 

требующие дополнительных источников информации для выполнения, в 

планировании не указаны. 

Основное содержание программы отражено в примерной программе по 

географии (базовый уровень). 

В результате изучения курса «Экономическая и социальная география мира» 

учащиеся должны приобрести знания, умения и навыки, которые отражены в 

примерной программе по географии (базовый уровень) 

 

Изменение количества часов в рабочей программе в сравнении 

с авторской: 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Количество 

часов 

Авторская программа под редакцией В.П. 

Максаковского  

 

Рабочая 

программа 

11 класс Регионы мира 

8. Западная Европа 6 6 

9. Зарубежная Азия 10 9 

 Африка 4 4+1  

 Северная Америка 6 5 

 Латинская Америка 4 4 

 Глобальные проблемы 

человечества 

5 3 

 Россия в современном 

мире 

3 2 

 Итого в 11 классе: 38 34 

 Итого: 70 68 
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Календарно-тематическое планирование 11 а класс 

2020-2021учебный год 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

По плану фактически 

Тема 1. Зарубежная Европа( 6часов ). 

1 Общая характеристика Зарубежной Европы   

2 Страны и народы  зарубежной Европы в 

современном мире 

  

3 Географический рисунок расселения и хозяйства   

4 ЭГХ Северной, Средней, Южной и Восточной 

Европы. Историко-географические особенности 

формирования европейского экономического 

пространства. 

  

5 Субрегионы и страны зарубежной Европы 

Характерные черты и особенности размещения 

хозяйства.   

  

6 ЭГХ Северной, Средней, Южной и Восточной 

Европы. Географические особенности стран и 

народов. Европы Проверочный тест по теме 

«Зарубежная Европа» 

  

Тема 2. Зарубежная Азия (10 часов ). 

7 Общая характеристика Зарубежной Азии 

Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов 

  

8 Страны и народы зарубежной Азии. Географические 

особенности стран и народов. 

  

9 Китай Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов. 

  

10 Комплексная географическая характеристика 

населения и хозяйства Китая 

  

11 Япония Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов 

  

12 Комплексная географическая характеристика  

населения и хозяйства Японии 

  

13 Индия Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов  

  

14 Комплексная географическая характеристика 

населения и хозяйства Индии 

  

15 Австралия   

16 Проверочный тест по теме «Зарубежная Азия. 

Австралия» 

  

Тема 3. Африка (4 часа ) 

17 Общая характеристика Африки Комплексная 

географическая характеристика природных 

ресурсов 

  

18 Население и хозяйство  Африки. Страны и народы   
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Африки. Особенности и географические различия в 

жизни населения различных стран Африки.   

19 Субрегионы Северной и Тропической Африки 

Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов 

  

20 Комплексная географическая характеристика 

населения и хозяйства субрегионов Африки. 

Проверочный тест по теме «Африка» 

  

Тема 4. Северная Америка ( 6 часов ) 

21 Общая характеристика США Комплексная 

географическая характеристика природных 

ресурсов 

  

22 Население и хозяйство США. Качество жизни 

населения. Хозяйственные связи стран региона 

Северная Америка. НАФТА 

  

23 Макрорегионы США Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов 

  

24 Комплексная географическая характеристика 

населения и хозяйства макрорегионов США. 

  

25 Канада Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Канады 

  

26 Проверочный тест по теме «США. Канада»   

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

27 Латинская Америка Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов 

  

28 Население и хозяйство Латинской Америки.Страны 

и народы Латинской Америки. Природные и 

хозяйственные особенности. ЛАИ. 

  

29 Бразилия Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов 

  

30 Население и хозяйство Бразилии. Природные и 

хозяйственные особенности Амазонии. 

  

Тема 6. Глобальные проблемы человечества ( 3 часа) 

31 Глобальные проблемы человечества   

32 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты   

33 Россия в современном мире   

34 Повторение.    
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Список литературы: 

1. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и 

социальная география мира. 11 класс.- Волгоград. : «Учитель», 2018 

2. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: 

ВАКО, 2011. 

3. Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е., Пятунин В.Б.. Отличник ЕГЭ. География. 

Решение сложных заданий /ФИПИ.-М.: Интеллект - Центр, 2018 

4. Долгорукова С.В., Кугут И.А.. Уроки географии с применением 

информационных технологий. 10-11 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением. –М.: Изд-во «Глобус», 2018 

5. Климанова О.А, Наусмова А. С. Школьные олимпиады: 6-11 классы. - М.: 

Дрова, 2018. 

6.  Е.М. Курашова   

7. Экономическая и социальная география мира. 10 класс в схемах и таблицах.- 

М.: Изд-во «Экзамен», 2018 

8. Смирнова М.С.. уроки географии 10 класс: методическое пособие, - М.: 

Дрофа, 2018 (Мастер-класс) 

 

Оборудование 

Мультимедийное пособие. География в школе. Уроки КиМ.  

Интерактивные уроки. КиМ. География 11 класс. 

Страны мира. Интерактивный справочник. 

Раздаточный материал, карточки с заданиями 

Карты 
1. Физическая карта полушарий 

2. Юго-Западная Азия.   

3. Китай, МНР, Корея 

4. Юго-Западная, Центральная, Юго-Восточная, Южная Азия 

5. Средняя и Южная Европа 

6. Евразия 

7. Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, Югославия, Греция 

8. Южная и Северная Америка. Австралия. Африка. 

9. Политическая карта мира. 

10. Карта природных ресурсов 

11. Карта населения мира 

12. Карта «Топливная промышленность мира» 

13.  Карта «Цветная металлургия мира» 

14. Карта «Химическая промышленность мира», «Легкая промышленность мира» 

15. Карта «Транспорт мира» 

 


