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      Рабочая программа по предмету география для 11 класса разработана на основе 

БУП 2004 года, а также авторской программы В.А. Максаковского, которая обеспечена 

учебником «Экономическая и социальная география мира», М. издательство «Дрофа», 

2018 год.  

      На предмет география для 11 классе учебным планом основной образовательной 

программы среднего общего образования отводится 34 часа в год (1час в неделю).   

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты изучения географии на базовом уровне: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) формированность системы комплексных социально-ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Планируемые результаты освоения учебных   программ: 

Выпускник должен знать и уметь: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 



• 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 отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Часть 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (33 часа) 

Тема 6 (1)  Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Население зарубежной Европе. Хозяйственные различия 

между странами. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: 

северо-, средне - и южноевропейский. Международные экономические связи. Особенности 

европейских субрегионов. Страны Европы. Франция. Польша. 

Практическая работа №8 «Создание экономико-географического обоснования 

размещения двух-трех отраслей промышленности в одной из стран» (форма выполнения – 

таблица, проект контурная карта с подробной легендой). 

 

Тема 7(2) Зарубежная Азия (10 часов)  
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Основные районы и 

направления сельского хозяйства. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Субрегионы зарубежной Азии их специфика. Страны Азии. 

Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. 

Практическая работа №9 «Отражение на картосхеме международных экономических 

связей Японии». 

 

Тема 8(3) Африка (4 часа) 

Общая характеристика региона. Особенности территории и населения. Природные 

условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 

Субрегионы Африки, их специфика. 

Практическая работа №10 «Составление прогноза экономического развития стран 

Африки на базе эффективного и рационального использования их природных ресурсов» 

(форма выполнения – проект или реферат). 

 

    Тема 9(4) Северная Америка (4 часа) 

Территория и население. США и Канада: природно-ресурсный потенциал и 

добывающие отрасли. Основные отрасли промышленности и их география. География 

основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Международные экономические связи. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. 



Практическая работа №11 «Для каждого из макрорегионов США объяснение влияния 

природных факторов на развитие их хозяйства, особенности жизни и быта населения» 

(форма выполнения – проект, реферат или на контурной карте с подробной легендой). 

 

Тема 10(5) Латинская Америка (5 часов) 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Темпы и уровень урбанизация, ложная 

урбанизация. Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Субрегионы Латинской 

Америки. Бразилия. 

Практическая работа №12 «Составление программы освоения новой территории 

(Амазонии или др.) с перспективой ее экономического развития в XXI в.» 

 (форма выполнения – проект, реферат или на контурной карте с подробной легендой). 

 

 

Тема 11(6) Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

 Глобальные проблемы. Прогнозы, гипотезы и проекты решений.  

Практическая работа №13 «Разработка проекта решения одной из проблем 

(продовольственной, энергетической и др.) с опорой на гипотезы, теории, концепции, 

существующие в других (известных учащимся) областях научных знаний». 

 

Промежуточная аттестация -1 час 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Раздел II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МИРА (33 часа) 

 

11 класс 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие задания, 

экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

№ Название разделов и тем  Кол-во 

часов 

Практич. 

работы 

Контрол. 

работы 

1 Тема 6 (1). Зарубежная Европа. 6 1  

     

2 Тема 7 (2) Зарубежная Азия 10 1  

     

3 Тема 8 (3) Африка 4 1  

     

4 Тема 9 (4) Северная Америка 4 1  

     

5 Тема 10 (5) Латинская Америка 5 1  

     

6 Тема 11(6) Австралия и Океания 2  1 

     

Раздел III. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

     

7 Промежуточная аттестация 1   

     

 Итого: 34 6  
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