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         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОГРАФИИ 

11 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «География» для 11 класса составлена на основании 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный компонента государственного образовательного стандарта, утв. Приказом 

Мини образования России  от 05.03.2004 №1089 (при реализации); 

- Федерального базисного учебного плана, утв. Приказом Минобразования  России от 

09.03.2004 №1312  (при реализации). 

Данная рабочая программа по географии составлена на основе федеральный компонента 

государственного образовательного стандарта, учебного плена, примерной программы 

основного общего образования по географии с учетом авторской программы Домогацких 

Е.М. Программа по географии для 6 – 10 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009.Рабочая программа соответствует общим задачам 

обучения, развития и уровню подготовки по географии. 

Для реализации содержания учебного предмета выбран учебник: «География. 

Экономическая и социальная география мира» для 10-11класса  2часть  

общеобразовательных учреждений авторов  Е.М. Домогацких,Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова. — М.: ООО Русское слово— учебник, 2016  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 35 

часов (1 час в неделю). Согласно календарному учебному графику МБОУ Красноармейской 

СОШ рабочая программа рассчитана на  часа. Программа будет выполнена за счет 

уплотнения. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному  предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

Цели и задачи курса: 

Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

Развить пространственно-географическое мышление; 

Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окр. среде. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны: 

Знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

- динамику населения мира в целом. А также отдельных регионов и стран; современные 

проблемы населения; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

Уметь: 

 

- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

-  объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 



- оценивать ресурсообеспеченность стран; 

- использовать разнообразные источники географической 

Содержание программы 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политическая карта мира, государственная территория и 

государственная граница. Виды  государственных границ. Исторический характер границ. 

Территориальные воды. 

Международные организации, их многообразие и виды. 

Практическая работа: классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часа) 

Общая характеристика регион,. географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Особенности расселения, география 

городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Главные отрасли промышленности и их 

география, крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные  типы сельского хозяйства. И географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная Европа, 

Средняя Европа, Восточная Европа, Южная Европа. 

Страна Европы. Федеративная Республика Германия   - экономический лидер зарубежной 

Европы. Территория, границы, положение, государственный строй. Природные условия и 

ресурсы.    Особенности населения. Место Германии в мировой экономике. Структура и 

география промышленности,  сельского хозяйства, высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. 

Практические работы: 1. Обозначение на контурной карте границ Субрегионы Европы. 2. 

Разработка маршрута туристическо поездки по странам     Европы. 

Тема3. Зарубежная Азия (6) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства.  Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды., экологические проблемы, экологическая политика. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-Западная и Центральная Азия, Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. Китайская Народная Республика: географическое положение, 

природные ресурсы, население: миграция и ее причины, размещение, уровень урбанизации. 

Экономика страны. 

Практические работы:1. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 4. Англо-Америка (4) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного  потенциала. Место Канары в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство население. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещение 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 



мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морское 

порты. Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Практические работы: 1. Составление характеристики Канады,2.  Составление 

картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление источников 

загрязнения, предложение путей решения экологических проблем. 

Тема 5. Латинская Америка (5) 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

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

Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Субрегионы Латинской 

Америки: страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские страны, 

Центральная Америка и Вест-Индия, Мексика. Федеративная Республика Бразилия: 

краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и в мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страны кофе. Недостаточное развитие транспортной 

системы. Объекты Всемирного наследия. 

Практические работы: 1.  Разработка туристической поездки по странам Латинской 

Америки. 

Африка (4) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с 

ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. Место и роль 

Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Особенности сельского 

хозяйства. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. Международные 

экономические связи. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. ЮАР – единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы. Доминирование горнодобывающей отрасли. 

Австралия и Океания. (2) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состав и размещение населения. Место в мировой экономике, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Россия и современный мир (5). 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменения. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. 

Практическая работа: анализ материалов, опубликованных в СМИ, характеризующие 

место России в современном мире. 

 

Тематическое планирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Вид контроля ИК

Т 

Кол-

во 

часов 

дата прим

ечани

е 

 Политическая карта мира   2   

1.  Что так политическая карта мира? Фронтальный 

опрос 

 1 03.09  

2.  Регионы  мира и международные 

организации 

Географический 

диктант 

 1 10.09  

 Зарубежная Европа   6   

3.  Вводный контроль Письменная 

работа 

 1 17.09  

4.  Состав, географическое 

положение и природные ресурсы. 

Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами  

Д 1 24.09  

5.  Население и хозяйство. Фронтальный 

опрос, Работа с 

атласом  

Д 1 01.10  

6.  Субрегионы Зарубежной Европы Фронтальный 

опрос, Работа с 

атласом  

 1 08.10  

7.  Федеративная Республика 

Германия. Географическое 

положение, население. 

Поиск и анализ 

информации для 

составления 

информационны

х листов 

 1 15.10  

8.  Федеративная Республика 

Германия. Хозяйство страны. 

Поиск и анализ 

информации для 

составления 

информационны

х листов 

 1 22.10  

 Зарубежная Азия   6   

9.  Состав, географическое 

положение и природные ресурсы.  

Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

Д 1 29.10  

10.  Население и хозяйство Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

Д 1 12.11  

№ Название темы Кол-во 

часов 

 

1 Политическая карта мира 2 

2 Зарубежная Европа 6 

3 Зарубежная Азия 6 

4 Англо-Америка 4 

5 Латинская Америка 5 

6 Африка 4 

7 Австралия и Океания 2 

8 Заключение  6 

 Итого 35 



11.  Субрегионы Зарубежной Азии: 

Юго-Западная и Центральная Азия 

Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

 1 19.10  

12.  Субрегионы Зарубежной Азии: 

Восточная, Южная, Юго-

Восточная.  

Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

Д 1 26.11  

13.  Китайская Народная республика. 

Географическое положение, 

население. 

Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

 1 03.12  

14.  Китайская Народная республика. 

Хозяйство страны. 

Индивидуальны

й, работа с 

картами 

Д 1 10.12  

 Англо-Америка   4   

      15 Административная контрольная 

работа 

  1 17.12  

16 Канада  Работа с 

картографически

м материалом, 

информацией из 

Интернета. 

Составление 

опорного 

конспекта 

 1 24.12  

17 Канада. Практическая работа 

№4«Составление характеристики 

Канады»(оценочная) 

Работа с 

картографически

м материалом, 

информацией из 

Интернета. 

Составление 

опорного 

конспекта 

 1 14.01  

18 Соединенные Штаты Америки 

Практическая работа №3. 

«Составление картосхемы районов 

загрязнения окружающей среды 

США,выявление источников 

загрязнения, предложение путей 

решения экологических 

проблем»(оценочная).  

Работа с 

картографически

м материалом, 

информацией из 

Интернета. 

Составление 

опорного 

конспекта 

 1 21.01  

 Латинская Америка    5   

19 Состав, географическое 

положение и ресурсы 

Работа с 

табличным 

материалом 

Д 1 28.01  

20 Население и хозяйство. Эвристическая 

беседа с 

использованием 

карт атласа 

Д 1 04.02  

21 Субрегионы Латинской Америки Фронтальный 

опрос 

Д 1 11.02  

22 Федеративная Республика 

Бразилия.Географическое 

положение, население. 

Учебное 

исследование по 

картам, 

материалам 

Д 1 18.02  



Интернета. 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

23 Федеративная Республика 

Бразилия. Хозяйство страны. 

Учебное 

исследование по 

картам, 

материалам 

Интернета. 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Д  1 25.02  

 Африка   4   

24 Состав, географическое 

положение и природные ресурсы. 

 

Эвристическая 

беседа с 

использованием 

карт атласа. 

Работа по 

заполнению 

таблицы 

 1 04.03  

25  Население и хозяйство. Составление 

логического 

опорного 

конспекта 

 1 11.03  

26 Субрегионы Африки Эвристическая 

беседа с 

использованием 

карт атласа.  

Д 1 18.03  

27 Южно-Африканская Республика Фронтальный 

опрос 

 1 08.04  

 Австралия и Океания   2   

28 Австралия  Учебное 

исследование по 

картам, 

материалам 

Интернета. 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

 1 15.03  

29 Океания  Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

Д 1 22.04  

 Заключение    6   

30 К.р. по теме «Страноведение. 

Америка. Африка. Австралия и 

Океания». 

Письменная 

работа 

 1 29.04  

31 Россия и современный мир Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

Д  1 06.05  

32 Россия и современный мир Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

 1 13.05  

33 Россия и современный мир Индивидуальны

й, фронтальный 

 1 20.05  



опрос, работа с 

картами 

 Всего    33   

 
 

 

 


