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    Рабочая программа по географии 11 класса составлена на основе авторской программы 
В. Душиной и в соответстви с образовательной программой МБОУ Асаковской средней 
общеобразовательной школы. Реализуется через УМК: 

1). География. Рабочая программа к учебнику В.П.Максаковского. 10-11 классы: 
пособие для учителей общеобразов. учреждений / Н.В.Болотникова. – 2-е изд. дораб. – М.: 
Глобус, 2009. 

2). География.10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В.П. 
Максаковский. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2018 
Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, 1 
час в неделю. Авторская программа рассчитана на 34 часа в год, поэтому на 1 час 
сокращен раздел «Региональная характеристика мира», так как в указанном разделе 
отводится достаточное количество часов на изучение . 
 

I. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 В результате изучения географии обучающийся должен 
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 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; 
-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; 
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-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. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение 
Тема 1:Современная политическая карта мира (3 часа) 
Количество, группировка и типология стран. Развитые и развивающиеся страны. 
Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-
территориального устройства. 
Тема 2: Региональная характеристика мира (26 часов) 
1. Зарубежная Европа. Визитная карточка региона. Общая характеристика региона. 
Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
Население (общая характеристика.). Хозяйство: место в мире, отрасли промышленности и 
их география, крупнейшие районы и центры. Транспорт. Международные экономические 
связи. Охрана окружающей среды. Ось развития. Высокоразвитые районы (Лондон, 
Париж), старопромышленные районы, отсталые аграрные районы Субрегионы и страны. 
Страны «Большой восьмерки» .ФРГ – экономико-географическая характеристика. 
2. Зарубежная Азия.  Визитная карточка региона. Общая характеристика региона. 
Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
Население (общая характеристика.). Хозяйство: место в мире, отрасли промышленности и 
их география, крупнейшие районы и центры. Транспорт. Охрана окружающей среды. 
Субрегионы и страны. 
Китай – экономико-географическая характеристика. 
Япония - экономико-географическая характеристика. 
Индия - экономико-географическая характеристика. 
 3. Африка. Визитная карточка региона. Общая характеристика региона. Территория, 
границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население 
(общая характеристика.). Хозяйство: место в мире, отрасли промышленности и их 
география.  Охрана окружающей среды. Субрегионы и страны. 
ЮАР - экономико-географическая характеристика. 
 4. Северная Америка. Визитная карточка региона. Географическая картина региона. 
США - экономико-географическая характеристика. 
Канада - экономико-географическая характеристика. 
 5. Латинская Америка. Общая характеристика региона. Население Латинской Америки. 
Хозяйство стран Латинской Америки. Различия регионов Латинской Америки. 
Бразилия. 
6. Австралия и Океания. Визитная карточка региона. Общая характеристика  
Австралии… 
 7. Россия в современном мире.  
Тема 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
 Глобальные проблемы человечества (2 часа). Конференция «Глобальные проблемы 
человечества».  Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 

Заключение.  Мир на пороге XXI века. (2 часа) 
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Тематическое планирование: 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем  

Всего 
часов 

В том числе на: Примерное количество часов 
на 

уроки контрольные 
работы 

самостоятельные работы 
учащихся 

1 Раздел 1. Современная 
политическая карта 
мира. 

3 2 - 1 

2 Раздел 2. Региональная 
характеристика мира. 

26 19 - - 

 1.Зарубежная Европа 5 4  1 
2.Зарубежная Азия 5 2 - 3 
3.Африка 4 4 -  
4.Северная Америка 4 2 - 2 
5. Латинская Америка 4 3  1 
6. Австралия и океания. 1 1 - 1 
7. Россия в современном 
мире. 

3 3 - - 

6 Раздел 3. Глобальные 
проблемы человечества. 

2 - - 1 

Раздел 4. Мир в XXI 
веке. 

2 1 1 - 

 Итого: 33 22 1  10 
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 
 разделов и тем 

Кол. 
час. 

Вид 
работы 

Плановые 
сроки 

Фактичес 
кие сроки 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 

Современная политическая карта мира (3 часа) 
1 Политическая карта мира. 

Изменения на политической карте 
мира. 

1  
 
 

05.09 
 

  

2 Многообразие стран современного 
 мира их основные группировки. 
Государственный строй,  
формы правления 

1  12.09 
 

  

3 Экономическая дифференциация 
 мира.  

1  П\р 1 19.09   

 Итого по теме 3ч     
Региональная характеристика мира (26 часов) 

                                                               Зарубежная Европа (5 часов)  
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Общая характеристика 
Зарубежной Европы. Население 
Зарубежной  
Европы. 

1 
 
 

 26.09 
 
 

  

5 
 

Хозяйство. Международные 
экономические связи. 

1 
 

 03.10 
 

  

6 
 

Субрегионы Зарубежной  
Европы. 

1 П/р № 2 17.10   

7 
 
 

Экономико – географиическая 
характеристика ФРГ. 

1  
 

24.10   

8 
 

Обобщение знаний потеме 
 «Зарубежная Европа» 

1  
 

31.10   

                                                             Зарубежная Азия (5 часов) 
9 Общая характеристика Зарубежно  

 Азии. 
1  07.11   

10 Субрегионы Зарубежной Азии. 
Китай. 

1 Пр№ 3. 14.11   

11 Япония 1 Пр№ 4 28.11   
12 Индия 1 Пр№5 05.12   
13 Обобщение знаний по теме 

«Зарубежная Азия». 
1  12.12   

                                                                           Африка ( 4) часа 
14 
 

Визитная карточка региона 1  19.12 
 

  

15 Субрегионы Африки 1  26.12   

16 ЮАР 1  09.01   

17 Обобщение знаний по теме: 1 
 
 

16.01   
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«Африка». 

                                                                   Северная Америка (4 часа) 
18 Визитная карточка региона. 1  23.01   
19 США. Хозяйство. Макрорегионы 1 Пр№ 6 30.01   

20 Канада 1 Пр№ 7 06.02   

21 Обобщение знаний по теме:  
«Северная Америка» 

1  13.02   

Латинская Америка (4 часа) 
22 Визитная карточка 

 региона 1  
27.02   

23 Бразилия 1 Пр №8 05.03   
24 Аргентина. Мексика. 1  12.03   

25 Обобщение знаний по теме: 
 «Латинская Америка» 

1  19.03   

                                                                      Австралия и Океания (1 час) 
26 Комплексная характеристика 

 региона 
1 Пр № 9 

 
26.03   

                                                             Россия в современном мире (3 часа) 
27 Россия на политической карте мир  1 

 
 02.04 

 
  

28 
-29 
 

Россия в системе финансово- 
экономических и политических 
отношений. 

1  16.04   

30 Крупнейшие торговые партнеры 
России. 

1  23.04   

 Итого по теме 26ч     
Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

31 
Понятие о глобальных 
проблемах. 

 

1  
30.04 

 

  

32 Взаимосвязь глобальных  проблем 1 Пр№ 10:  
 

07.05   

 Итого по теме 2ч     
                                                   Заключение. Мир в XXI веке ( 2 часа) 
33 Обобщение знаний за 

курс«Экономическая и социальная 
география мира» 

1 тест 
 
 

14.05   

34 Повторение пройденного материал  1  21.05   

 Итого по теме 2ч     
 Всего за год: 33 часа      

По плану:33 часа 
По факту: 
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