
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 11 класса МОУ-СОШ №8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы по географии В.П. Максаковского.  

Программа реализуется на основе УМК по географии В.П. 

Максаковского. Для реализации содержания учебного курса географии 

используется учебник: 

«Экономическая и социальная география мира» 10-11кл. В.П. Максаковского.– 

М.: Просвещение, 2017.;  

Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

является формирование у школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах программы: 

Задачи: 

- 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, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества 

на планетарном и региональном уровнях; развить у школьников 

познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; вооружить учащихся 

специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию географического характера по данному курсу; 

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; 



воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 на изучение предмета география в 11 

классе отводится 34 ч ( 1ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран мира; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее 

сохранения и рационального использования; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты 

— овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

- регулятивные – обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения; 

- познавательные – включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания; 

- коммуникативные – обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 



совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками . 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством 

географического знания:УУД 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, 

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 



• представление о современной географической научной картине мира и 

владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 «Выпускник научится» 

Основным географическим понятиям и терминам; традиционным и новым 

методам географических исследований; 

Особенностям размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

Географическим аспектам отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе географического разделения труда; географическим 

аспектам глобальных проблем человечества; 

Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

стран мира, их роль в международном географическом разделении труда; 

Оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

Объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 



Характеризовать географию рынка труда; 

Рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

Анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

Характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

Приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

Определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

Оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

Оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

Оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

Объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных территорий, 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 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. 



Понимания географической специфики крупных регионов, стремительного 

развития туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения; 

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; 

Анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

Выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

Понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

Давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Регионы и страны мира (30 ч.) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

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. 

 

Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества (4 ч.) 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

 

 

 

ЭОР 

I. Регионы и страны мира (30 ч) 

1. 05.09.2019  Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального 

деления мира. 

 

 

Зарубежная Европа 8 ч. 

2. 12.09.2019  Географическое положение и 

природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. 

www.pogo

da.ru            

 

3. 19.09.2019  Население Зарубежной Европы www.natio

nalgeograp

hic.ru               

№  

 

Раздел, тема часы Форма контроля 

 

1 Регионы и 

страны мира 

30 Тестирование по теме 

 «Зарубежная Азия» №1 

 

Тестирование Латинская Америка №2 

9 Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

4 Итоговое тестирование 

 Итого 34 3 – тестирование 



 

4. 

 

26.09.2019   Характеристика хозяйства Европы.  www.geo

graphy.ab

out.com              

 

5. 03.10.2019  

 

П/Р «Создать экономико – 

географическое обоснование 

размещения отраслей промышленности 

в одной из стран» 

 

 

 

6. 17.10.2019  Государства – малютки. www.natu

re.com               

7. 24.10.2019  Географический рисунок расселения и 

хозяйства Зарубежной Европы. 

www.krug

osvet.ru              

 

8. 31.10.2019  Внутренние различия в Зарубежной 

Европе. ФРГ. 

П/Р1  «Составить сравнительную 

экономико – географическую 

характеристику двух стран «большой 

семерки». 

 

9. 07.11.2019  

 

Обобщение по теме: Зарубежная 

Европа. Тестирование по теме 

№1 

 

 

Зарубежная Азия 10 ч.  

10. 

 

14.11.2019  Визитная  карточка региона.  

Зарубежной Азии.  

 

www.ocea

n.ru              

 

 

11. 27.11.2019  Географическая картина Зарубежной 

Азии. 

www.goo

gle.com               

www.geo.

ru            

 

12. 

 

 

27.11.2019  Китай - достижения и проблемы. 

Внутренние  

различия. Пути экономического и  

социального преобразования. 

 

http://ww

w.ndce.ru/            

http://ww

w.ufomist

ery.com           

 

13. 04.12.2019  П/Р 2 «Характеристика специализации  

основных с/х районов в Китае, 

 объяснить причины» 

 

 

14. 11.12.2019  Япония: территория , границы, 

население. 

http://astro

met.narod.

ru/clouds/

atlas.htm        



 

15. 18.12.2019  

 

Хозяйство Японии на пути в 21 век. 

П/Р 3  «Отражение на картосхеме 

 международных экономических 

 связей Японии». 

 

 

 

16. 25.12.2019  Индия  - крупнейшая  развивающаяся 

 страна мира. 

http://stud

ents.russia

nplanet.ru/

geography

/atmosphe

re/06.htm         

17. 15.01.2020  Новые индустриальные страны Азии. http://nauk

a.relis.ru/0

4/0105/04

105000.ht

m          

http://egor

nature.by.r

u/         

18. 22.01.2020  

 

Австралия и Океания 

П/Р 4 «Составить картосхему, 

отражающую 

 международные экономические связи 

 Австралийского Союза, объяснение  

полученного результата». 

 

 

 

19. 29.01.2020  Тестирование по теме 

 «Зарубежная Азия» 

 

 

Африка 3 ч.  

20. 

 

05.02.2020  Общая характеристика Африки http://ww

w.abratsev

.narod.ru/h

ydrospher

e/hydrosp

here.html         

21. 12.02.2020  Общая характеристика Африки http://ww

w.vitiaz.ru

/        

22. 19.02.2020  Субрегионы  Африки. ЮАР. 

П/Р 5  «Составить прогноз 

экономического 

 развития стран Африки на базе 

 эффективного и рационального 

 

 



 использования ресурсов региона.  

Назвать страны,  которые имеют  

наибольшие перспективы успешного  

развития» 

 

 

 

Северная Америка 5 ч. 

23. 26.02.2020  Географическое положение, население  

и природно – ресурсный потенциал США 

www.vide

odive.ru/s

cl/ocean.s

html         

24. 04.03.2020  Общая характеристика хозяйства: 

ведущее 

 место США в мировой экономике. 

www.rgo.r

u/geo.php

?k=slovar/

fizgeo&f=

podvzvo1         

25. 11.03.2020  География промышленности и сельского 

 хозяйства США. Транспорт и туризм. 

www.rgo.r

u/geo.php

?k=slovar/

fizgeo&f=

podvzvo1         

26. 18.03.2020  Макрорайоны США. 

П/Р 6  «Составление картосхемы районов  

загрязнения окружающей среды США, 

 выявление источников загрязнений. 

предложение путей решения 

экологических 

 проблем» 

 

 

 

 

27. 25.03.2020  Канада. 

П/Р 7 «Составление комплексной 

 географической характеристики  

страны , определение ее географической 

 специфики» 

 

 

 

Латинская Америка 2 ч.  

28. 01.04.2020   Общая характеристика Латинской 

Америки. 

www.geo-

tur.narod.r

u/moria.ht

m         

29. 15.04.2020  Бразилия – тропический гигант. 

П/Р 8 «Объяснение взаимосвязей между 

 размещением населения, хозяйства,  

природными условиями  Бразилии». 

100 дорог  

http://100d

orog.ru/       

 

II. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества (4 ч) 

30. 

 

22.04.2020  Географические аспекты современных  

глобальных проблем человечества 

http://ww

w.flags.ru 



31 29.04.2020  Проект «Значение аварии в 

Мексиканском заливе для 

нефтедобывающей промышленности в 

целом» 

 

32 06.05.2020  Итоговое тестирование  

33 13.05.2020  Анализ тестовой работы  

34 20.05.2020  

 

Заключительный урок по курсу 

«Социальная и экономическая география 

мира» 
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хозяйства. - М.: Московский Лицей, 2016. 



15. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии: 6-

10 классы. - М.: Просвещение, 2016. 

16. Смирнова В.М. Экономическая и социальная география мира. 

Дидактические материалы. М.: Просвещение. Учебная литература, 2016. 

17. Первое сентября, подшивки за 1996-2010 г.  

18. Энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 2015 
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www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1         
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