
 

 



 

 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2021 №254 (с изменениями от 23.12.2020 №766). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.05.2012 г.     

№ 413. 

Региональные документы 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 

№1503/01-14 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2021/2022 учебный год» 

 

         Рабочая программа по географии для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, на основании ООП СОО МБОУ «СШ №2», утвержденной приказом  от 30.08.2020 

№622/01-13,  учебного плана школы на 2021-2022 г., а также авторской программы Максаковского 

В.П. 

Рабочая программа по географии рассчитана на 34 часа в год при одном часе в неделю. В 

рабочую программу  добавлен один час в раздел «География мирового хозяйства». 

 Контрольных работ-2 Практических работ-6 (все оценочные) 

Программа ориентирована на учебник: 

 Максаковский  В. П. География. 10-11 класс.  – М:.Просвещение. -  2014.   

 

Планируемые результаты обучения и усвоения географии. 

   ученик научится: 

--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; 

--описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, роль 

транснациональных компаний и банков; 

--сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических 

характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира;    

 

учащиеся получат возможность научиться: 

--объяснять влияния природных и социально-экономических факторов на особенности размещения 

населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения основных 

промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, структуры, 



 

специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне экономического 

развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

--прогнозировать темпы роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и странах 

мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения прироста 

населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном 

мире; 

--выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

--находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в  

- численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные ----языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; 

--различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

--основные направления внешних и внутренних миграций;  

--проблемы современной урбанизации; 

--географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса; 

--особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

 

 

 

 Предметные: 

- географическое положение государств на карте мира, границы, пограничные государства, моря 

омывающие страну, крайние точки России; 

 

- численность, плотность и воспроизводство населения стран; 

- особенности естественного движения населения; 

- основные направления миграций; 

- состав трудовых ресурсов; 

- природно-ресурсный потенциал стран мира; 

-состав и структуру хозяйства стран и их специализацию; 

 

 Метапредметные 

- географическое положение стран; 

- природно-ресурсный потенциал страны; 

- географию населения страны; 

- специализацию страны в мире; 

- международные организации; 

- глобальные проблемы человечества и пути их решения; 

 

Личностные-формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию .Формирование умений 

учебно-исследовательской и творческой деятельности 

–  

 



 



 

Содержание  учебного предмета  «Экономическая  и  социальная  география  мира. 

11  КЛАСС 

 20 ч.                                                                                              Раздел VI.   Регионы  и  страны  мира. 

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.  

Ученик:  объясняет  отличия   между 

понятиями  «страна»,  «государство»,  

«зависимая  страна» ,  «колония»,  называет 

и характеризует  основные формы  

государственного  устройства  и  правления  

стран  мира;  характеризует  современные  

типологии  стран  и регионов; этапы 

формирования политической карты мира;  

находит и показывает на карте страны;  

оценивает  их ЭГП  и ПГП,  готовит  

сообщения  и  делает обобщения  к  теме,  

использует  дополнительные  источники  

информации 

№1 Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики двух 

развитых стран 

Европы. 

№2   Построение 

картосхемы и 

диаграммы 

экономических связей 

крупных стран Азии.     

№3   Составление 

экономико-

географической   хар-

ки одной из  

развивающихся стран 

мира.   

10 ч.                                                                               Россия  в  современном  мире. 

Россия на политической карте мира. Изменение географического 

положения России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Современное геополитическое положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной 

специализации.  

Характеристика современного этапа преобразований закрытой 

экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие 

России в международных отраслевых и региональных организациях. 

Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие 

Обучающийся:   владеет  картой   

терминологией,  использует  материалы 

интернета  и  других  дополнительных   

источников,  анализирует  и  отбирает  их,  

делает  и  аргументирует  выводы,  делает  

прогнозы  и  выявляет  закономерности  и  

причинно-следственные связи;  

характеризует  участие  страны  в  работе  

международных  организаций  оценивает  

место  страны  в  мире  и  в  ближнем  

зарубежье 

№4   Оценка  

географического 

положения  России.  

№5 .  Составление  

картосхемы  внешних  

экономических  связей  

России.      



 

России в Международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах.  

4  ч.                                          Раздел   VIII.   Географические аспекты современных глобальных  проблем человечества. 

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.  

Ученик:  характеризует  понятие  

«глобальные  проблемы  человечества»; 

анализирует  сущность проблемы,  

причины  ее  возникновения ,  возможные  

пути  их  решения;  оценивает  

последствия  стихии                                                                                      

 

                                                 повторение  

 

 

Тематическое планирование 

 

Планирование в соответствии с содержанием (разделы 

и темы) 

Количество часов по 

авторской  

программе 

Количество часов по 

учебному плану 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

 

Раздел VI.       Регионы и страны мира 20 20 21 

Тема №1.        Многообразие стран на политической 

карте мира. 
3 3 3 

Тема №2        . Понятие о географическом регионе. 17 17 18 

Тема №2.1.     Зарубежная Европа. 4 4 4 

Тема №2.2.     Зарубежная Азия. 4 4 5 

Тема №2.3       Африка 3 3 3 

Тема №2.4.       Северная Америка 3 3 3 

Тема №2.5.      Латинская Америка 2 2 2 

Тема №2.6.      Австралия и Океания 1 1 1 

Раздел VII.       Россия в современном мире 10  10 7 

Раздел VIII.      Географические аспекты современных 

глобальных проблем  человечества 
4 4 6 

                          Итого                                                                                    34 34 34 

 

 


