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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по географии 11 класса создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

учебным планом  муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №11 на 2018-2019 учебный год и на основе программы общеобразовательных учреждений 

автор В.П. Максаковский. География 6-11 классы М., «Дрофа», 2010 г.                                     

Программа реализуется на основе учебника В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира».11 класс М.: Просвещение, 2014 г. 
Согласно Федеральному базисному учебному  плану на изучение географии в 11 классе 

отводится 34 часов учебного времени, или 1 час в неделю. 

Контрольных работ – 3 

Практических работ - 5   

Цель курса 11 класса: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам 

и странам  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

- освоить систему 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; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам; бережное 

отношение к окружающей среде; 

- научить использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 

географические методы, знания и умения, а также географическую информацию. 

 

                      

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения учебного предмета «География» обучающийся  научится: 

 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
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Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков: 

 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 результате изучения географии в 11 классе ученик должен   

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; 

 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 
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Содержание предмета 

 

Содержание программы 

 Региональная характеристика мира. 

 Зарубежная Европа  

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП:

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Население зарубежной Европы: 

численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Национальный состав населения 

региона. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: Место 

региона в мировом хозяйстве.Промышленность зарубежной Европы. Сельское хозяйство. 

Транспортная система. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы.Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы.                                                                     

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство 

зарубежной Европы. 

 . Зарубежная Азия. Австралия  

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты 

ЭГП. Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Население зарубежной Азии; регион с 

наибольшей численностью населения. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять 

главных центров мирового хозяйства в регионе. Особенности сельского хозяйства региона.

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Япония. Индия. Австралия.  

 Африка  

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Африка как регион территориальных споров и 

региональных конфликтов. Природные условия и ресурсы. Оценка земельных и агроклиматических 

ресурсов для развития сельского хозяйства. Африка – регион демографического взрыва с самыми 

высокими темпами воспроизводства населения. Хозяйство Африки, место её в мире. 

Индустриализация Африки. Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чёрной») Африки. Южно-Африканская Республика (ЮАР).  

 Северная Америка  

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории  и выгоды ЭГП , 

Население . Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Особенности территориальной структуры хозяйства.География промышленности . География 

сельского хозяйства. География транспорта. Внешние экономические связи США. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы. 

Меры по охране окружающей среды. Макрорегионы США. Краткая ЭГХ Канады.                                                                                                                             

Латинская Америка  

 Общая характеристика региона. Территория,особенности ЭГП. Государственный строй стран 

Латинской Америки. Природные ресурсы региона. Население. Общая характеристика 

хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам экономического роста. 

Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной 

системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 

(Мексика, Бразилия, Аргентина Охрана окружающей среды и экологические проблемы.                                                                                                                                 

Федеративная Республика Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна из ключевых 

развивающихся  стран.  

  Россия в современном мире                                                                            
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Место России в мировой политике. в мировом природно-ресурсном потенциале. Место России в 

населении мира. Экономика России на мировом фоне. Россия в первой десятке крупнейших 

экономик мира. Место России в промышленности мира. в мировом сельском .в мировом 

транспорте,в международных экономических отношениях,по качеству жизни. Перспективы 

развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической модернизации и 

перехода на инновационный путь развития.  

 Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)  

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. Взаимосвязь глобальных проблем.Глобальные прогнозы 

развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу.Понятие о стратегии устойчивого 

развития природы и общества. Устойчивое развитие и география. 

 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема по программе  Количество 

часов 

Практические работы 

(оценочные) 

1. Зарубежная Европа (по отношению к 

странам СНГ). 

6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 

2.  Зарубежная Азия (по отношению к странам 

СНГ). 

9 2 

3. Африка. 4  

4.  Северная Америка. 4 1 

5.  Латинская Америка 4 1 

6.  Россия в современном мире. 3  

7.  Глобальные проблемы человечества. 4  

  34 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


