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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по географии(базовая) для 11-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего 

образования» (приказ МО и НРФ от 05.03.2004г. №1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18»  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (Приказ от 

29.08.2017г. №239); 

С учетом: 

 УМК: Максаковский В.П.  Экономическая и социальная география мира 10 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Просвещение. 

        Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение географии 

отводится 33 часов в год. Базовый уровень.  

   В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы: с учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие отдельные вопросы  

темы: повторение темы «Зарубежная Азия» и выполнение теста «Зарубежная Азия».  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г. № 285). 

 Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 11 класса отличаются средним 

уровнем развития учебной мотивации, любознательностью; обладают высокой скоростью 

усвоения и воспроизведения учебного материала, навыками самостоятельной работы, что 

позволяет широко использовать дополнительные материалы и задания  на уроках.  

  



Общая характеристика учебного предмета. 

 

               В 11 классе завершается изучение  географии и основной целью является 

сохранение, обобщение и углубление тех знаний, которые уже есть у обучающихся. 

              Этот   курс   завершает   формирование   представлений   о  географической  

картине  мира,  которые  опираются  на  понимание  географических  взаимосвязей  

общества  и  природы,  воспроизводства  и  размещения  населения,  мирового  хозяйства  

и  географического  разделения  труда.     Содержание  курса  призвано  сформировать  

целостное  представление  о  современном  мире,  о  месте  России в  этом  мире,  а  также  

развивать  познавательный  интерес  к  другим  народам  и  странам. 

 

         Изучение географии в  старшей  школе   направленно  на   достижение  следующих  

целей:   

 ---  освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,     динамично  

изменяющемся  мире; 

о  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных  уровнях,    

о географических     аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  путях  их  решения; 

---  овладения  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  

для  описания   и   анализа   природных,   социально-экономических,  геоэкологических  

процессов  и   явлений; 

---  использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразной  

географической  информации; 

---  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

посредствам  ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и  

проблемами  мира,  его  регионов  и  крупнейших  стран; 

---  воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и  

культурам,  бережного  отношения  к  окружающей  среде;      

---  нахождение  и  применение  географической  информации,  включая  карты,  

статистические  материалы,  геоинформационные  ресурсы  Интернета,  для  правильной  

оценки  важнейших  социально-экономических  вопросов  международной  жизни;  

геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  

мира;              

---   понимание  географической  специфики  крупных  регионах  и  стран  мира  в  

условиях  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  

образовательных  программ,  простого  общения. 

 

          Задачи: 

---   продолжить развитие географического мышления; 

---   сформировать основы географической культуры и мировоззрения. 

---   вооружить  учащихся  необходимыми  каждому образованному  

человеку теоретическими знаниями и практическими умениями в области экономической 

и социальной географии; 

 

 

 

 



Основное  содержание  программы   

 

Введение. (1 час) 

География как наука. 

 

Тема  1  (3 час)         Политическая  карта  мира.  

                                 

Тема  2  (2  часа)        Россия  в  современном  мире. 

 

Тема  3  (25 час )       Регионы  и  страны  мира. 

1. Зарубежная Европа.         

                                        А) Общая характеристика региона 

                                        Б)  ФРГ 

                                   2. Зарубежная  Азия.          

                                        А) Общая характеристика региона 

                                        Б) Япония 

                                        В) Китай 

                                        Г) Индия 

                                      3. Северная  Америка.     

                                           А) США 

                                           Б) Канада 

                                      4. Латинская  Америка.    

                                           А) Общая характеристика 

                                           Б) Бразилия 

                                      5.  Австралия .  

6. Африка  

                                           А) Общая характеристика 

                                           Б) ЮАР 

                    Практ. раб.1: « Выделение  главных  промышленных  регионов      

                                              Европы». 

                     Практ. раб.2: «Определение  специализации  главных  сельско- 

                                              хозяйственных районов Европы».                            

                     Практ. раб.3: «Составление  сравнительной  ЭГХ  двух стран  

                                               Европы». 

                     Практ. раб.4: «Густо  населенные  районы  Азии». 

                     Практ. раб.5: «Международные экономические связи Японии». 

                     Практ. раб.6: «Районы загрязнения окружающей среды  США. 

                                                источники. Пути решения». 

                     Практ. раб.7: «Международные экономические связи Австра- 

                                                лийского Союза». 

                          

Тема  4 ( 2 часа)        Глобальные  проблемы  мира. 
                               Понятие, сущность, пути решения. 

                      Практ. раб.8: «Выявления по картам регионов с неблагоприят- 

                                                 ной  экологической ситуацией». 
 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего  общего образования: 

 

         Знать/понимать: 

 

---  основные  географические  понятия  и  термины; 

---  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные  

месторождения,  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  различие  по  уровню  социально-экономического  

развития,  специализации  в  системе  международного  географического  разделения  

труда;   географические  аспекты  глобальных  проблем  человечества; 

---  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения  

России,  её  роль  в  международном  географическом  разделении  труда. 

 

         уметь: 

 

---   определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  географические  тенденции  

развития  природных,  социольно-экономических  и  геоэкологических  объектов,  

процессов  и  явлений; 

---   оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  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; 

---   составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  

таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты; 

---   сопоставлять  географические  карты  различной  тематики;   

---   использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

дата коррекция Подготовка 

к ЕГЭ 

                           Введение                                     

             Тема 1. Политическая карта мира (4 часа) 

 

 

1 Предмет и задачи географии. 1   1.1 

2 
Современная политическая карта 

мира. 
1 

  6.2 

3 
Многообразие стран. 

Международные отношения. 
1 

  6.1 

4 
Политическая география и 

геопалитика. 
1 

  6.2 

 

 

 

Тема 2. Россия в мире  (2часа)   
  

5 

Россия на политической карте 

мира. Изменение географичес- 

кого положения во времени. 
1  

 7.6 

6 

Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда.  

Основные формы внешних 

экономических связей. 

 

1  

 7.6 

4.1 

 Тема 3. Регионы и страны мира 

 

26час 

 

 
  

7 

Географическое положение и 

природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Европы. 
1  

     6.1 

    6.2 

    6.4 

8 
Государства-малютки. 

 
1 

       6.4 

     6.3 

9 
Население З.Европы. 

 
1 

       6.4 

10 

Характеристика хозяйства. 

Промышленность. 

Пр№1 «Выделение главных 

промышленных регионов 

Европы». 

1 

 

        
      6.4 

11 

Характеристика хозяйства. 

Сельское хозяйство. 

Пр №2  «Определение 

специализации главных 

сельскохозяйственных регионов 

Европы». 

1 

       6.4 

12 

Федеративная Республика  

Германия 

 
1 

        6.3 



13 

Европа---один из ведущих 

центров мирового хозяйства. 

(обобщение знаний) 

Пр. №3 «Составление 

экономико-географической  

характеристики одной из стран 

Европы». 

1 

          6.1 

      4.1-4.3 

14 
Итоговый урок. (Зачет по теме  

«З. Европа») 
1 

   

15 

Зарубежная Азия.  

Пр. №4 «Размещения основных 

густонаселённых районов Азии, 

сопоставление по этому 

показателю с Европой». 

1 

         6.2 

       6.4 

16 

Общая характеристика хозяйства. 

Основные черты географии 

промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта. 

1 

         6.4 

      4.2-4.4 

17-18 

Япония. Специфика ЭГП и ПГП; 

характер размещения населения 

и хозяйства. Одна из ведущих 

стран по промышленному 

производству. Высокий уровень 

науки, техники. 

Пр. № 5 «Международные 

экономические связи Японии». 

2 

        6.4 

      6.2 

      4.4 

      4.5 

19-20 

Восточная Азия. Китай, ЭГП и 

ПГП. Население. Внутренние 

различия. Роль страны в мировой 

хозяйственной системе. 

2 

  6.2 

6.4 

4.4 

4.5 

21 

Южная Азия. Индия. Природные 

условия и ресурсы. Население. 

Характеристика хозяйства. 

Важнейшие промышленные и 

сельско-хозяйственные районы. 

1 

  6.2 

6.4 

4.4 

4.5 

22 
Повторение «Азия» 

 
1 

   

23 
Зачёт №1 «Зарубежная Европа, 

                    Азия». 
1 

   

24 
Северная Америка. «Визитная 

карточка» региона.  США  
1 

  6.2 

6.4 

25 

США. Хозяйство. 

Макрорегионы. 

Пр № 6 «Районы загрязнения 

окружающей среды США. 

Источники загряз -нения. Пути 

решения экологических 

проблем». 

1 

  6.4 

5.2 

26 Канада. 1 
  6.2 

6.4 

27 
Страны Латинской Америки.  

Принципы выделения региона. 
1 

  6.2 

6.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его состав. Политическая карта. 

Население.  Крупнейшие города. 

6.4 

28 

Общая характеристика хозяйства 

региона. Природно-ресурсный 

потенциал. Экологические 

проблемы 

1 

  6.4 

5.2 

29 

Характеристика отдельных 

регионов и стран.  

Бразилия, Аргентина, Мексика 
1 

  6.4 

30 

Австралия. 

Общий экономико-

географический обзор  

Пр № 7      «Международные 

экономические связи 

Австралийского Союза». 

 

1 

  6.2 

6.4 

4.5 

31 

Африка. Общая характеристика 

хозяйства. Основные черты 

географии  промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта. 

 

1 

  6.2 

6.4 

 
ЮАР 

 
         6.2 

       6.4 

Тема 4. Глобальные  проблемы  человечества (2 часов) 

 

32 

Понятие, сущность глобальных 

проблем, взаимосвязи и 

взаимозависимость. Сохранение 

мира на Земле. 

Пр. № 8 «Выявление по картам 

регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а 

также географических аспектов 

других глобальных проблем 

человечества». 

1 

   

33 Глобальные проблемы. 1    



Список литературы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями) 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

3. Примерные программы по географии (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263) 

4. Экономическая и социальная география мира 10 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений.   В.П.Максаковский.   Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение 1 

Тематика практических работ 

 

 №                  Тема        Дата                          Коррекция 

1. Выделение главных промышленных регионов 

Европы. 

  

2. Составление экономико-географической  

характеристики одной из стран Европы. 

  

3. Международные экономические связи Японии.   

4. Районы загрязнения окружающей среды США. 

Источники загрязнения. Пути решения экологических 

проблем. 

  

5.  Международные экономические связи 

Австралийского Союза. 

  

6. Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 2 

 

                              

 

Код 

элементов 

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 

1  ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ; ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 1.1 Географические модели. Географическая карта, план местности. Их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть) 
2  ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

 2.1 Земля как планета, современный облик планеты Земля. 

Форма, размеры, движение Земли. Соотношение суши и океана на Земле 
 2.2 Земная кора и литосфера. Состав и строение. Рельеф земной поверхности. 

Тектоника литосферных плит 
 2.3 Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология 
 2.4 Гидросфера. Состав, строение гидросферы. Мировой океан и его части. 

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота 
 2.5 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат 
 2.6 Биосфера. Разнообразие растений и животных. Почвенный покров. Почва как 

особое природное образование, условия формирования почв различного типа 

 2.7 Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, 

цикличность и ритмичность процессов. Природные и природно-антропогенные 

комплексы 
 2.8 Особенности природы материков и океанов 

3  НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
 3.1 Географические особенности размещения населения. Неравномерность размещения 

населения земного шара: основные черты и факторы 
 3.2 География религий мира 
 3.3 Динамика численности населения Земли. Концепция демографического перехода. 

Географические особенности воспроизводства населения мира. Постоянный рост 

населения Земли, его причины и последствия. Демографическая политика 

 3.4 Половозрастной состав населения 
 3.5 Городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс 

 3.6 Миграция. Основные направления и типы миграций в мире 
 3.7 Уровень и качество жизни населения 
 3.8 Структура занятости населения 

4  МИРОВОЕ хозяйство 
 4.1 Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 
 4.2 Ведущие страны-экспортеры основных видов промышленной продукции. Факторы 

размещения производства 
 4.3 Ведущие страны-экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции 

 4.4 Основные международные магистрали и транспортные узлы 
 4.5 Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. 

География международных экономических связей. Мировая торговля и туризм 

 4.6 Интеграционные отраслевые и региональные союзы 



 

5  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
 5.1 Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение 
 5.2 Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства 
6  РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

 6.1 Многообразие стран мира. Основные типы стран 
 6.2 Современная политическая карта мира 
 6.3 Столицы и крупные города 
 6.4 Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры 

крупных стран мира 
7  ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 7.1 Особенности географического положения России 
 7.1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы 
 7.1.2 Часовые зоны 
 7.1.3 Административно-территориальное устройство России 
 7.2 Природа России 
 7.2.1 Особенности геологического строения, распространение крупных форм рельефа 

России 
 7.2.2 Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса России. Климат и 

хозяйственная деятельность людей 
 7.2.3 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

России 
 7.2.4 Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв России 
 7.2.5 Природно-хозяйственные различия морей 
 7.2.6 Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 

 7.3 Население России 
 7.3.1 Численность, естественное движение населения 
 7.3.2 Половой и возрастной составы населения 
 7.3.3 Размещение. Основная полоса расселения 
 7.3.4 Направление и типы миграции 
 7.3.5 Народы и основные религии России 
 7.3.6 Городское и сельское население. Города 
 7.4 Хозяйство России 
 7.4.1 Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России 
 7.4.2 Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов 
 7.4.3 География отраслей промышленности 
 7.4.4 География сельского хозяйства 
 7.4.5 География важнейших видов транспорта 
 7.5 Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. 

Особенности географического положения, природы, населения, хозяйства и история 

развития крупных географических регионов: Севера и Северо- Запада России, 

Центральной России, Поволжья, Юга Европейской части страны, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока 
 7.6 Россия в современном мире 


