


 

 

 

 

 Рабочая программа по географии для 11 классов составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для 10-11 классов) (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  

  Примерная рабочая программа «Экономическая и социальная география 

мира» В. П. Максаковского, М.: Просвещение, 2011 г. 

 Учебник: География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 

2014. – 416 с. 

 Главной целью данного курса является формирование у школьников 

законченных широких представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира: целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства мира, воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре народов стран мира, 

выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве; развитие географического мышления. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1.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, о методах изучения географического прост-ва, 

разнообразии его объектов и процессов. 

2. Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран. 

4. Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

5. Использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 6. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

7. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

телекоммуникации, общения между людьми. 

  Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года 

обучения в старшей школе: по 1 часу еженедельно в 10 и 11 классах. 

Предлагаемая программа ориентирована на базовый уровень среднего (полного) 

общего образования по географии. На изучение географии в 11 классе в учебном 

плане школы отводится 1 час в неделю, 34часов в год. 

 Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Предусмотрено выполнение 5 практических работ, из которых:  

- обязательными являются: №1, №2, №3, №4, так как они раскрывают общие 

закономерности развития природы, влияние хозяйственной деятельности на 

природу, формируют основные навыки работы с контурными и тематическими 

картами; 

- обучающими являются: №5 так как они требуют непосредственного участия 

преподавателя и формируют новые навыки работы по данным темам.  

Предусмотрено использование авторских практических работ и 

тематического контроля знаний. 

 

 

 

Требование к знаниям, умениям и навыкам. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На 

базовом уровне назовем следующие: 



— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

в, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах 

и их районах. 

Знать /понимать/ и показывать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- 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 географ. разделении труда; 

- изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;  

- темпы урбанизации и её влияние на окружающую среду;  

- тенденции создания единых энергетических, транспортных и информационных 

систем в мировом хозяйстве; 

- изменения в территориальной структуре хозяйства регионов и отдельных стран; 

- крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы;  

- примеры крупнейших старопромышленных, новых, высокор. и аграрных 

районов мира;  

- основные формы международных экономических отношений;  

- крупнейшие индустриальные страны мира;  

- примеры свободных экономических зон мира. 

Объяснять: 

- причины изменения политической карты мира;  

- различия в степени заселённости отдельных территорий, обусловленные 

экономическими, историческими природными причинами; миграционные 

процессы на примере отдельных стран и регионов;  

- особенности размещения основных отраслей хозяйства, отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства;  

- различия в уровнях экономического развития стран и регионов;  



- изменение пропорций между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей 

отраслями промышленности в структуре хозяйства; причины возникновения 

региональных и отраслевых группировок в системе МГРТ;  

- основную специализацию районов старого и нового освоения;  

- специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, особ. состава и 

структуры их хозяйства, участие в географическом разделении труда;   

- уникальность и общечеловеческую ценность объектов, занесенных в 

международные реестры памятников природы и культуры;  

- причины и возникновение глобальных проблем человечества;  

- применение в процессе учебного познания понятий: политико-географическое 

положение страны, географическая (окружающая) среда, природопользование, 

ресурсообеспеченность, воспроизводство населения, урбанизация, НТР, МХ, 

МГРТ, «зеленая революция» и глобальные проблемы человечества. 

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 отд. 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; 

- находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

- давать правильную оценку важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 



- понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

- особенности экономико-географического положения объектов;  

- изменение отдельных показателей во времени, средние показатели по 

различным источникам географической информации;  

- крупнейших экспортёров и импортёров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции;  

- условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха; 

- оформления деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий и оценки их последствий; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

определённой территории, ее использование, сохранению и улучшению;  

- принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф на различных территориях в мире. 

 

3.Содержание программы по курсу 

«Экономическая и социальная география мира» 

11 класс, 34ч., по 1 ч. в неделю, базовый уровень 

    Региональная характеристика мира – 34 ч. 

   Раздел 1. Введение. Зарубежная Европа (8 ч). 

Повторение основных понятий и закон. общей экономико-географической 

характеристики мира, современной политической карты мира и типологии стран 

мира. 

Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Географическое 

положение. Деление на субрегионы: Западная, Восточная, Северная, 

Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов 

Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные 

различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, -



средне- и южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. 

Страны Европы: ФРГ, Великобритания, Франция, Италия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй и форма 

правления. Природные условия и ресурсы. Особенности населения: 

численность, движение, расселение, крупнейшие города. Структура и 

география: промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Сфера услуг. 

Объекты Всем. наследия. 

Практическая работа: 1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 

           Раздел 2. Зарубежная Азия. Северная Америка. (12 ч). 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина 

трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень 

хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Причины быстрого экономического роста отдельных 

стран. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные эконом. связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Страны Азии: Япония, Китай, Индия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй и форма правления. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения: численность, движение, 

расселение, крупнейшие города. Структура и география: промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. Сфера услуг. Межд. экономические связи. 

Объекты Всем. наследия. 

Практическая работа: 2. Построение картосхемы и диаграммы экономических 

связей крупных стран Азии (по выбору). 

  Северная Америка. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение, состав региона. Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй и форма правления. Характеристика 

населения. Роль иммиграции в формировании населения.  Главные города, 

агломерации и мегаполисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития хозяйства. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. География основных отраслей, сельскохозяйственные 

районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. 

Международные экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в 



США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Север, Юг, Запад.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя и формы правления, 

природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. 

Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Практическая работа: 3. Составление характеристики хозяйства главных 

экономических районов США. 

       Раздел 3. Латинская Америка. Африка. Австралия и Океания. Россия в 

современном мире. Глобальные проблемы человечества (14). 

 Латинская Америка. Состав и общая характеристика региона. Деление Латинской 

Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центр. Америка, Вест-Индия и 

Мексика. Географ. положение. Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

   Значение и место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее 

главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли 

и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация.  

Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-

Паулу. Объекты Всемирного наследия. 

    Африка. Общая характеристика региона. Субрегионы Африки: Северная и 

тропическая Африка. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя и формы правления. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка природных ресурсов. Население: 

демографический взрыв и проблемы. Особ. этнического и религиозного состава 

населения. Особ. размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации 

промышленности. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера. Международные экономические связи. Охрана 



окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, 

рудные ископаемые. Доминирование горнодоб.  отрасли. «Черное большинство» 

и «белое меньшинство».  

Практическая работа: 4. Составление экономико-географической 

характеристики одной из развивающихся стран мира (по выбору). 

     Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные эконом. связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 5. Составление маршрута путешествия по одной из стран 

мира (в виде презентации). 

    Россия в современном мире. 

      Место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном 

потенциале. Место России в мировом хозяйстве. Связи России в мире. 

  Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы войны и 

мира, международного терроризма, сырьевая, демографическая, 

продовольственная, преодоление отсталости развивающихся стран и 

экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

                      Количество работ 

ТКЗ Практические работы 

Всего Обязательные  Обучающие 

  Региональная 

характеристика мира. 

34 3 5 1,2,3,4 5. 

1. Раздел 1. Введение. 

Зарубежная Европа. 

8 1  1 - 



2. Раздел 2. Зарубежная 

Азия. Северная 

Америка. 

12 1  2,3  

3 Раздел 3 Латинская 

Америка. Африка, 

Австралия и Океания. 

Россия в современном 

мире. Глобальные 

проблемы человечества. 

 

14 1       4 5 

 Итого 34 3 5 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

1 Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Коррек

ция 

 

Тема урока 

Количест

во         

часов 

                                   Раздел 1. Введение. Зарубежная Европа. (8ч) 8 

1 01.09   Введение. Предмет изучения. Источники знаний. 

Методы исследований. 

1 

2 08.09   Визитная карточка Зарубежной Европы. 

Природа. Население. 

1 

3 15.09   Хозяйство стран зарубежной Европы 
 

1 

4 22.09   Географический рисунок расселения и хозяйства  

 субрегионов Зарубежной Европы. 

1 

5 29.09   Особенности природы, населения и хозяйства 

ФРГ 

1 

6 06.10   Особенности природы, население и хозяйства 

Великобритании. 

1 

7 13.10   Особенности природы. Население и хозяйства 

Франции и Италии. Практическая работа№1. 

Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых 

стран Европы (обязательная). 

1 

8 20.10   Урок обобщения по теме.         ТКЗ№1     1 

                             Раздел 2. Зарубежная Азия. Северная Америка. 12 

9 27.10   Общая характеристика региона. 1 

10 10.11   Территориальные проблемы и споры        1 

 11 17.11   Особенности природы и населения Китая. 1 

12 24.11   Хозяйство Китая. 1 

13 01.12   Общая экономико-географическая 

характеристика Японии 

1 

14 08.12   Общая экономико-географическая 

характеристика Индии. 

1 

15 15.12   Сравнительная характеристика стран Азии. 

Практическая работа №2. Построение 

картосхемы и диаграммы экономических связей 

крупных стран Азии (обяз). 

         1 

16 22.12    Визитная карточка Северной Америки.          1     

17 29.12   Особенности природы и населения США. 1 

18 13.01   Хозяйство США. Практическая работа№3. 
Составление характеристики хозяйства главных 

экономических районов США (обязательная). 

1 

19 20.01   Особенности природы, населения и хозяйства 

Канады. 

1 

20 27.01   Урок обобщения по теме.     ТКЗ№2 1 

    Раздел 3. Латинская Америка. Африка. Австралия и Океания Россия в  

            современном мире. Глобальные проблемы человечества 

14 

21 02.02    Общая характеристика региона Латинская 

Америка. 

1 

22 09.02   Население и хозяйство региона 1 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 16.02     Общая экономико-географическая 

характеристика Бразилии. 

1 

 

24 02.03    Общая характеристика региона Африка 1 

25 09.03   Население и хозяйство региона. 1 

26 16.03   ЮАР Практическая работа № 4. Составление 

экономико-географической характеристики 

одной из развивающихся стран (обяз). 

1  

27 30.03   Географическая картина Австралии. 1 

28 06.04   Общая характеристика Океании. 1 

29 13.04   Путешествие по миру.  Практическая 

работа№5. Составление маршрута путешествия 

по одной из стран мира (в виде презентации) 

(обучающая). 

1 

30 20.04   Урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «латинская Америка. Африка. Австралия.                

ТКЗ№3 

1 

 

 

31 27.04    Россия в современном мире. 1 

32 04.05    Связи России в мире. 1 

33 11.05   Глобальные проблемы. 1 

34 18.05    Урок обобщения и систематизации знаний. 1 
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                             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по географии 

11 -А,Б классов (базовый уровень) 

 

Количество часов: всего – 34, в неделю – 1ч. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Программа составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

Примерной программы основного общего образования по географии. 

Рабочая программа «Экономическая и социальная география мира» В. П. 

Максаковского, М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебник: География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2014. – 

416 с. 
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