
Пояснительная записка 
 Рабочая программа по географии для  11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы для среднего (полного) образования по географии 

(базовый уровень) «География мира» (XI классы), рекомендованная письмом 

Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. приказ №03-1263.; Программы для 

общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/ сост. Е.В. 

Овсянникова-М., Дрофа, 2009 г. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 «1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ 

№33 г.Липецка; 

 учебный план МБОУ СШ № 33 г. Липецка на 2018-2019 учебный год; 



 календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 

учебный год. 

 образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

Рабочая программа разработана на основании программы: Программы 

для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/ сост. 

Е.В. Овсянникова-М., Дрофа, 2009 г.  

Для реализации рабочей программы используется учебник: 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) Просвещение 2011– 2012. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает в себя все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

географии. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год, из расчёта 1 

час в неделю. Резервное время, при этом, составляет 1 час. 

Для реализации рабочей программы используется базовый учебник: 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) Просвещение 2011-12. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает 

формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано 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 целей: 

 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 и 

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; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает 

возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей 

действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в 

мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формиро-

вание теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 

каждому культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших 

интересов и от его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической 

информации. Знания и практические умения, приобретенные учащимися при 



изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

 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. 

Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, 

дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методовобучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр; 



 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ, тестирования. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового 

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов 

обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные 

пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал), интерактивные карты и 

электронные учебники. 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), контрольные, самостоятельные, практические работы; выполнение 

тестовых заданий, географических диктантов. Результаты обучения 

оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, 

осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы 

преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при 

познании географических объектов, с постепенным введением обобщений и 

на их основе – теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 11 класс 

Раздел  1.  Региональная география и страноведение  (26 ч.) 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. Анализ 

политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

Зарубежная Европа (5 часов). Общая характеристика Зарубежной 

Европы. Население. Сравнительная характеристика населения Зарубежной 

Европы. Главные отрасли промышленности и их география. Сельское 

хозяйство. Географический рисунок расселения и хозяйства. Комплексная 

географическая  характеристика одной из стран Зарубежной Европы. 

Зарубежная Азия. Австралия (9 часов). Общая характеристика 

Зарубежной Азии. Население: особенности воспроизводства, проявление 

демографического взрыва. Хозяйство. Основные типы сельского хозяйства. 

Китай. Япония.  Комплексная  географическая характеристика одной из 

стран Зарубежной Азии. Индия. Общая характеристика Австралии. 

Население Австралии 

Африка (4 часа). Общая характеристика  Африки. Хозяйство: место 

Африки в мире. Деление Африки на субрегионы. ЮАР – единственное 

экономически развитое государство Африки 

Северная Америка (5 часов). Общая характеристика Северной 

Америки. США. Макрорайоны США. Канада  



Латинская Америка (3 часа). Общая характеристика Латинской 

Америки. Особенности хозяйства и населения Латинской Америки. 

Комплексная  географическая  характеристика Бразилии. 

Раздел 2. Россия в современном мире (4 часа). Россия на 

политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 

международной специализации  России и особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России.  Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических связей России 

с наиболее развитыми странами мира. 

Раздел  3. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества (5 часов). Географическая наука и географическое мышление. 

Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. Географическое содержание глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 

решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Региональная география и страноведение  26 

2.1) Зарубежная Европа. 5 

2.2) Зарубежная Азия. Австралия. 9 

2.3) Африка. 4 

2.4) Северная Америка. 5 

2.5) Латинская Америка. 3 

2. Россия в современном мире  4 

3. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества  

5 

 ИТОГО: 35 часов 

 

Практические работы: 

1. Практическая работа №1 «Составление комплексной географической 

характеристики одной из стран Зарубежной Европы» 

2. Практическая работа №2 «Составление комплексной географической 

характеристики Китая» 

3. Практическая работа №3 «Составление комплексной географической 

характеристики Бразилии» 

4. Практическая работа №4 «Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира» 

5. Практическая работа № 5 «Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения». 

 

Контрольные мероприятия: практических работ – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения 

1. Максаковский В.П. Учебник для 10-го класса общеобразовательных 

учреждений: «Экономическая и социальная география мира». 

М.: Просвещение, 2011.  

2. Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Атлас. - 

М.: Картография, 2017. 

3. Баранчиков Е.В. –Тесты к учебнику В.П. Максаковского, 10 класс. – 

М.: Экзамен, 2011. 

4. Баранчиков Е.В. –Тесты, 10 класс. – М.: Экзамен, 2009. 

5. Гдалин Д.А., Гладкий Ю.Н., Махов С.И. «Конструктор» текущего 

контроля, 10-11 кл.: пособие для учителей ОУ – Просвещение, 2009 

(Полярная звезда) 

6. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. Мой тренажер: 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008. 

7. Костина С.А. Разрезные карточки для тематического тестирования, 10 

класс. – Волгоград: Учитель, 2006. 

8. Курашева Е.М. Задания на определение географических объектов: 

учебное пособие. 9-11 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

9. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания к учебнику 

В.П. Максаковского - М.: Экзамен, 2009. 

10. Сиротин В.И., Симагин Ю.А. Экономическая и социальная география 

России и мира: тесты – М.: Дрофа, 2009. 

11. Чичерина О.В. Тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь 

– М.: Эксмо, 2012. 

 

 


