
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «География»  11 класс составлена с учетом: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования , утвержденного приказом Минобразования России  

№1089  от 05.03.2004 года  

3. Авторской программы В.П. Максаковского «Программы общеобразовательных учреждений. 

География 10-11 классы. Базовый уровень», М.:Просвещение,2012год (опубликованной на сайте 

http://www.prosv.ru/info.aspх?ob_no=12796) 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

5. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 1.09.2016 г. №265 и 

годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017учебный год, приказ от 01.09.2016 

№278). 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование 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. 

Главная цель курса: формирование у школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картине мира. 

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 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; 

-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; 

-нахождение и применение 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. 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства 
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и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов разных территорий. 

Основное содержание рабочей программы соответствует авторской программе. 

Изменения в рабочей программе:  

1) в авторской программе отводится 35 часов   в 10 и 35 часов в 11 классе при 1 часе в неделю. Рабочая 

программа, согласно годового календарного графика, рассчитана на 34 часа в 10 и 34 часа в 11 классе 

по 1 часу в неделю. В связи с этим, уменьшено количество часов в 11 классе при изучении темы 11 

«Россия в современном мире» на 1 час. Это связано с тем, что данные о России приводятся во всех 

темах общей характеристики мира, включая текстовые карты и статистические материалы в таблицах 

«Приложений». Таким образом, место России в современном мире изучается на протяжении тем №1-5 и 

отдельно в теме 11 «Россия в современном мире». 

 2) На 1 час  уменьшена тема 12 «Глобальные проблемы человечества» (обобщение знаний) 5 часов , 

которая рассматривается в 10 классе ( 2 часа) и в 11 классе ( 2 часа).Это связано с рациональностью 

прохождения материала. Раздел 2 «Зарубежная Европа» целесообразнее начать изучать в 11 классе, а не 

разрывать материал на 2 года. Тема 12 носит обобщающий характер, что позволяет обобщить материал 

и в 10  и в 11 классе. 

     Количество рекомендуемых практических работ в авторской программе  в 11 классе – 37. Из них 

для итогового контроля в рабочую программу включено – 7(согласно решения городского 

методического объединения учителей географии города Стерлитамака на 2014-2015 учебный год 

протокол №1 от 28.08.2014г и решения МО учителей химии, биологии и географии от 26.08.2015 г 

Протокол №1).  

Остальные являются обучающими или тренировочными и выполняются учитывая конкретные условия 

для их осуществления и возможности данного класса. Проектных заданий -2. 

Основное содержание учебного плана предмета ОУ. 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная  Европа. (6 часов) 

     Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из ведущих 

регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское 

положение 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее время. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

     Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль 

трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав населения 

региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. Обострение 

межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение 

населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 

субурбанизации. 

      Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семерку» стран Запада: 

Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в 

международном географическом разделении труда. 

     Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия. Лесная и легкая 

промышленность. Главные промышленные районы. 

      Сельское хозяйство зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север-Юг 

и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. 

Преодоление естественных преград. 

    Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные 

финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главные в мире район международного 

туризма; большая тройка стран по развитию въездного туризма. 

     Охрана окружающей среды и экологические проблемы в Зарубежной Европе. 

      Географический рисунок расселения и хозяйства Зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси 

развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых 2) 

старопромышленных 3) аграрных 4) нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы. 



 

 

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство 

Зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического 

положения и административно-территориального устройства. Население: численность, 

демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: 

уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и 

размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. 

Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления 

региональной политики. 

     Практические работы: 

1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу «Агломерации-миллионеры в 

Зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких агломераций. 

2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран 

зарубежной Европы ( по выбору). Провести анализ полученной картосхемы. 

3.  Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны региона 

входят « в первую пятерку» стран мира по производству отдельных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде таблицы. 

4. Нарисовать ментальную карту стран Зарубежной Европы. 

5.  Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации, описать свое 

виртуальное путешествие по реке Дунай от ее истока до устья. 

6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений» и 

вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. Использовать их для 

более полной характеристики этой страны. 

Проектные задания: 

1.Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники информации, включая 

Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского соединения единой транспортной 

системы зарубежной Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести доказательства в защиту 

своего проекта. 

2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных 

знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия ( 10 часов) 

Общая характеристика. Зарубежная ( по отношению к странам СНГ ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты 

ЭГП: 1) соседское положение 2) приморское положение 3) глубинное положение. Политическая 

карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» 

(Афганистан и др.) субрегиона. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая 

ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный 

состав населения, зарубежная Азия как родина трех мировых религий. Межэтнические и 

религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. 

Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 

«сверхгорода». Восточный «азиатский» тип города. Особенности сельского расселения. 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве . Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания 

зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Европы. 



 

 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение 

Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности 

населения. Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к 

третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав 

населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, 

процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна 

древней культуры. 

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого 

ВВП и уровню жизни. 

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 

развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавке стали. Преобразования в 

машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции легкой 

промышленности. 

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы 

возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области 

рыболовства и аквакультуры. 

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 

магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 

морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 

партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, ее границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии 

– страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 

перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав 

населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе 

Токайдо. 

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг ХХ в. и его причины. 

Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония как 

постиндустриальная страна. 

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств 

при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные 

промышленные центры Японии и их специализация. 

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Её 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией. 

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 

противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, 

главные города и городские агломерации. 

Хозяйство. Индия как страна контрастов.. «Экономическое чудо» в Индии и рост объема ВВП. 

Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю 

душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 



 

 

Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжелой промышленности Индии. Главные отрасли легкой 

промышленности. 

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зеленой революции». Две 

главные сельскохозяйственные зоны. 

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы» : Мумбаи, 

Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трех 

мегаполисов в Индии. 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за 

счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки 

для развития. 

Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-

Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные 

пространства Северного и Центрального районов. 

Практические работы: 

1. Нарисовать ментальную карту стран Зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы. 

2.  Пользуясь материалом учебника, нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся 1) 

республиками 2) монархиями             3) странами с федеративным государственным строем. 

3. Пользуясь материалом учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого региона, 

получившие политическую независимость после второй мировой войны. Обозначить годы 

получения независимости и проанализировать их хронологию. 

4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой страны её 

крупнейшие промышленные центры. 

5. Используя материал учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные районы 

возделывания пшеницы, риса и чая. Объяснить их размещение. 

6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы возделывания 

риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. Определить, какие районы 

(типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии. 

7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, поставляемая 

странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт продукции 

горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

                                      Проектные задания: 

1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 

составить план-проект экскурсии по Пекину. 

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации составить 

план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы полное представление об этой стране. 

Тема 8. Африка (4 часа) 

    Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны.. 

природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 

агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и 

обезлесения в Африке. 

  Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. 

Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, 

культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской 

взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 

   Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяйства 

с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о 

монокультуре. 



 

 

   Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное 

развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на 

пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. 

                   Учебно-тематический план  

Название темы Количество часов Практические работы 

Тема 6. Зарубежная Европа            6           1 

Тема 7.Зарубежная Азия. Австралия            10           1 

Тема 8. Африка            4           1 

Тема 9. Северная Америка            6           1 

Тема 10.Латинская Америка            4           1 

Тема 11.Россия в современном мире            2           1 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества            2           1 

Итого            34           7 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные местонахождения 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; 

3. Географические аспекты 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

1.Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

2. 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.  

3.Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально- экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов. 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

2. 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; 

3. 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.  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2. Материально-техническое обеспечение  

2.1.Комплект карт: карты физические и политические 

2.1.1. Мировой океан. 

2.1.2. Природные зоны мира. 

2.1.3. Почвенная карта мира. 

2.1.4. Урбанизация и плотность населения мира. 

2.1.5. Государства мира. 

2.1.6.Политическая карта мира. 

2.1.7. Физическая карта мира. 

2.1.8. Австралия и Океания. Политическая карта. 

2.1.9. Австралия и Океания. Физическая карта. 

2.1.10. Зарубежная Европа. Политическая карта. 

2.1.11. Антарктида. Комплексная карта. 

2.1.12. Южная Америка. Физическая карта. 

2.1.13. Африка. Политическая карта. 

2.1.14. Африка. Физическая карта. 

2.1.15. Евразия. Политическая карта. 

2.1.16. Евразия. Физическая карта. 

2.1.17. Северная Америка. Социально-экономическая карта.  

2.1.18. Южная Америка. Социально-экономическая карта. 

2.1.19. Африка. Социально-экономическая карта. 

2.1.20. Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 

2.1.21. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта. 

2.1.22. Евразия. Социально-экономическая карта. 

2.3. Оборудование 

3. Компьютер 

4. Мультимедиа 

5. Коллекция СD 

6. Презентации к урокам 

 

 

 

 


