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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 11 класса разработана в соответствии с: 

 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования» (Приказ Министерства образования от 9 марта 2004 г № 1312);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г №1312»; 

 Приказом № 889 от 30.08.2010г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Законом Красноярского края от 30.06.2011 «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11. 2015 г № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и содержания в 

общеобразовательных организациях»   

 Приказом «О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 

2004 г № 1089» от 7.06.2017 г № 506; 

 Образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Златоруновская 

СОШ»; 

 Учебным планом МБОУ «Златоруновская СОШ» на 2018-2019 учебный год; 

 Примерной основной образовательной программой по географии; 2004. Сборник 
нормативных документов География М.:Дрофа, 2011г. 

- учебника В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира»: для 10 класса 

М.: Просвещение, 2015. 

Актуальность  
 По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

 Он 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. 

 



Цель курса: Формирование у обучающихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

Задачи: 
-освоить систему 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; 

-овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

-развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

-воспитать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Воспитательные и развивающие возможности  
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Специфика  
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 в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Место в системе развития мировоззрения школьников 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Начальный курс 

географии», из расчета 1-го учебного часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в соответствии с планом МБОУ 

«Златоруновская СОШ». 

Система оценивания 

 Результаты обучения оцениваются по 5-балльной системе. При оценке учитываются 

глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Часть 2. Региональная характеристика мира (30часов) 

    Тема 1. Зарубежная Европа (6часов). 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов). 

    Тема 3. Африка (4 часа). 

    Тема 4. Северная Америка (7 часов). 

    Тема 5. Латинская Америка (4 часа). 

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. 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (4 часа) 
      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. 

Мир на пороге 21 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате обучения учащиеся должны 

Знать/понимать 
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; 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 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
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; 

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дат

а 

№ 

урока 

Тема урока Изменени

я 

Часть 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 

 Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов) 

 1 Географическая картина Зарубежной Европы.  

 2 Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. 
 

 3 Главные отрасли промышленности и их география. Сельское 

хозяйство. 
 

 4 Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы  

 5 Географический рисунок расселения и хозяйства.  

 6 Субрегионы и страны Зарубежной Европы.  

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (9часа) 

 7 Географическая картина Зарубежной Азии.  

 8 Население: особенности воспроизводства, проявление 

демографического взрыва. 
 

 9 Хозяйство: уровень развития и международная 

специализация. 
 

 10 Субрегионы Зарубежной Азии  

 11 Хозяйство Китая: достижения и проблемы.  

 12 Хозяйство Японии – вторая держава мира по 

экономической мощи. 
 

 13 Индия: территория, границы, положение. Население.   

 14 Географическая картина Австралии.  

 15 Обобщение по теме «Зарубежная Азия. Австралия»  

Тема 4.Африка (4 час) 

 16 Географическая картина Африки.  

 17 Хозяйство: место Африки в мире.  

 18 Субрегионы Африки.  

 19 ЮАР – единственное экономически развитое государство 

Африки. 
 

Тема 5. Северная Америка ( 7 часов) 

 20 Географическая картина Северной Америки. США и 

Канада. 
 

 21 США: территория, границы, положение. Государственный 

строй. Население. 
 

 22 Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике.  

 23 География промышленности, сельское хозяйство.   

 24 Макрорегионы США.  

 25 Канада. Место в хозяйстве.   

 26 Зачѐт  по теме «Северная Америка»  

Тема 6. Латинская Америка ( 4 часа) 

 27 Географическая картина Латинской Америки.  

 28 Население: типы воспроизводства и проблемы с ним 

связанные. 
 

 29 Хозяйство: современный уровень и структура, 

противоречия развития. 
 

 30 Бразилия – тропический гигант.  

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (4 часа) 



 31 Понятие о глобальных проблемах человечества.  

 32 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, аспекты.  

 33 Стратегия устойчивого развития  

 34 Мир на пороге 21 века  

 

 

Дата Тема урока Практическая работа 

Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов) 

 Население: демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Практическая работа №1 «Охарактеризовать 

проблемы природных и трудовых ресурсов в 

процессе интеграции стран Зарубежной 

Европы» 

 Хозяйство. Главные отрасли 

промышленности и их 

география. Сельское хозяйство 

Практическая работа №2 «Составить 

экономико-географическое обоснование 

размещения двух-трѐх отраслей 

промышленности в одной из стран» 

 Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

Практическая работа №3 «Составить 

сравнительную экономико-географическую 

характеристику двух стран» 

 Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. 

Практическая работа №4 «Характеристика 

специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая» 

 Хозяйство Японии – вторая 

держава мира по экономической 

мощи; причины экономического 

роста. 

Практическая работа №5 «Отражение на 

картосхеме международных экономических 

связей Японии». 

 Индия: территория, границы, 

положение. Население. Общая 

характеристика хозяйства. 

Практическая работа №6  «Оценка 

предпосылок для развития промышленности 

и хозяйства Индии». 

 Географическая картина 

Австралии и Океании. 

Практическая работа №7. «Составление 

картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза, 

объяснение полученного результат». 

 ЮАР – единственное 

экономически развитое 

государство Африки. 

Практическая работа №8 «Составление 

прогноза экономического развития стран 

Африки на базе эффективного и 

рационального использования их природных 

ресурсов». 

 География промышленности, 

с/хозяйство. Охрана 

окружающей среды. 

Практическая работа № 9 «Составление 

картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды в США». 

 

Макрорегионы США. 

Практическая работа № 10 «Влияние 

природных факторов на развитие хозяйства,  

быта и жизни людей из макрорегионов США» 

 Хозяйство: современный уровень 

и структура, противоречия 

развития. 

Практическая работа № 11 «Составление 

программы освоения новой территории» 

 Понятие о глобальных 

проблемах человечества. 

Практическая работа №12 «Понятие о 

глобальных проблемах человечества». 

 

 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Класс Учебники Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для 

контроля 

Интернет-ресурсы 

10 В.П. 

Максаковский 

«Экономичес

кая и 

социальная 

география 

мира»: для 10 

класса М.: 

Просвещение, 

2015. - 350 с. 

 

Жижина Е.А., 

Никитина 

Н.А. 

Поурочные 

разработки по 

географии. К 

учебному 

комплекту 

В.П. 

Максаковског

о 10 класс 

(М.:Просвеще

ние), М.: 

Вако, 2011г. 

 

Атлас. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

10 класс/ В.П. 

Максаковский. - 

М.: Дрофа,2009. 2. 

Атлас. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

10 класс (с 

комплектом 

контурных карт). -

М.: Федеральное 

агентство 

геодезии и 

картографии, 

2009.  

3. Сиротин В.И. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

10 класс: Рабочая 

тетрадь с 

комплектом 

контурных карт / 

В.И. Сиротин. - 

М.: Дрофа, ДиК, 

2009. 

Перлов 

Л.Е. 

Дидактиче

ские 

карточки-

задания по 

географии: 

10 класс: К 

учебнику 

В.П. 

Максаковс

кого 

«Экономич

еская и 

социальная 

география 

мира»: 

Учебно-

методическ

ий 

комплект. - 

М.:Экзаме

н, 2009. 

 

http://www.geo2000

.nm.ru – 

Географический 

портал. 

http://geographer.ru 

– Географический 

портал. 

http://geotest.nm.ru 

– Сборник тестов 

по географии. 

http://ege.edu.ru – 

Информационный 

портал ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru – 

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений. 

http://letopisi.ru – 

Вики-учебник для 

подготовки к ЕГЭ. 

http://geo.metodist.r

u – Методическая 

лаборатория 

географии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
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