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                                           1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии 11 класс составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897) 

2. Образовательная программа общеобразовательного учреждения МОУ СОШ с. 

Песчаноозёрка (утверждена приказом директора от 20.08.2020г №52) 

3.  Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от 28.08.2020 № 54) 

4. Календарный учебный график ОУ (утвержден приказом директора от 28.08.2020 № 55) 

5. Примерная программа по учебному предмету география 10 класс  В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2017г 

Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. 

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 

2017г. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по 

использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне). 

            Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также 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 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. 

 Часть І «Общая характеристика мира» изучается в 11 классе, части ІІ «Региональная 

характеристика мира» и часть ІІІ «Глобальные проблемы человечества»  изучается в 11 классе. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МОУ  СОШ с. Песчаноозёрка на 2020-2021 

учебный год рассчитана на  34 часов: в 11 классе  по 1часу в неделю. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником, утвержденным приказом по 

школе в списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году -                                                              

 В.П.Максаковский .Экономическая и социальная  география мира. 10 класса: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2015гРекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Базовый уровень 

  

2. Планируемые предметные результаты 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик :  Научится : 

1. понимать основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы     

географических исследований; 

2. выявлять особенности размещения основных видов природных ресурсов, из 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. определять 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. объяснять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

5.   Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; Получит возможность: 



1. 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; 

2. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

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

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

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

4. Сопоставлять географические карты различной тематики;                                                                    

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

3.  Практические работы 
 

Название темы 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

11 класс 

Региональная характеристика мира 29 11 

Глобальные проблемы человечества 4 1 

ИТОГО 34 3 

 

4. Содержание рабочей программы Часть II.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА(34часов). 

 Тема 6.Зарубежная Европа  (10часов). 

 «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение: главные черты. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки для развития промышленности, 

сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Население. Воспроизводство 

населения и демографическая ситуация. Внешние миграции. Основные черты национального и 

религиозного состава. Традиции культуры. Расселение, география городов, уровни и темпы 

урбанизации. Западноевропейский тип города. Субурбанизация. Хозяйство: место в мире, различия 

между странами. Главные отрасли промышленности. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Топливно-энергетическое хозяйство. Металлургия. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство и его типы: североевропейский, среднеевропейский, южноевропейский. 

Рыболовство. Транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные 

транспортные магистрали и узлы. Портово-промышленные комплексы.           Отрасли 

непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансовые центры. 

Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Экологическая политика. Географический рисунок расселения 

и хозяйства. «Центральная ось» развития как главный элемент территориальной структуры региона. 

Высокоразвитые районы: примеры Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой 

индустрии: пример Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: 

пример Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную 

структуру хозяйства региона. Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная 

Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная Европа. Краткая социально-экономическая 

характеристика некоторых отдельных стран. 

Практические работы: 

          19. Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран 

Зарубежной Европы. 

          20. Составление картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Зарубежной Европы. 

          21. Экономико-географическое обоснование развития и размещения двух – трёх 

отраслей промышленности в одной из стран     Зарубежной Европы. 

          22. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

развитых стран Европы. 



  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (10часов). 

 «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение: большие различия между странами. Политическая карта. Государственный строй.              

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. Население. 

Особенности воспроизводства, проявления «демографического взрыва». Сложность этнического 

состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина мировых религий. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип азиатского 

(восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство: уровень развития и международная 

специализация. Уровни стран по развитию промышленности. Новые индустриальные страны. 

Нефтедобывающие страны. Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического 

земледелия, рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, 

субтропического земледелия, пастбищного животноводства.    Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Китай. Территория, границы, положение: представление о 

масштабности. Государственный строй. Китай — самая многонаселенная страна мира. 

Воспроизводство населения и демографическая политика. Особенности национального состава и 

расселения. Традиции культуры. Хозяйство: достижения и проблемы. «Лицо» Китая в мировом 

промышленном производстве. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их размещение. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Значение рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Китайское село. 

Внутренние различия и города. Восточная (приморская) зона, города Шанхай и Пекин. 

Центральная зона. Западная зона. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Япония. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Население: особенности естественного 

движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. Особенности размещения 

населения и урбанизация. Главные городские агломерации; мегаполис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: на пути в XXI в. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Структура и география сельского хозяйства. Значение рыболовства. Развитие и 

размещение транспорта. Зависимость Японии от международных экономических связей. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии — 

главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промышленные 

районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» часть Японии. Региональная 

политика; создание технополисов. Индия. Территория, границы, положение: индийский 

субконтинент. Государственный строй. Население: численность и воспроизводство. Этнический 

состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. Религиозный состав. Традиции 

культуры. Размещение населения, темпы и уровни урбанизации. Сельское расселение.    Общая 

характеристика хозяйства: страна контрастов. Промышленность: основные черты отраслевой 

структуры и географии. Главные отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. Две главные земледельческие зоны.                     Географический 

рисунок хозяйства и расселения в Индии центры и «коридоры» развития. Главные центры — 

Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практические работы: 

            23. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Зарубежной Азии. 

24. Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. 

25. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

            26. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского хозяйства 

Индии. 

Тема 8.Африка (2часа). 

 «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение: большие внутренние различия. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы как важнейший фактор развития стран Африки. Полезные ископаемые, земельные, 

агроклиматические и лесные ресурсы. Население. Особенности воспроизводства. Этнический 

состав. Плотность населения и основные черты урбанизации; «городской взрыв». Традиции 

культуры. Хозяйство: место Африки в мире. Горнодобывающая промышленность, тропическое и 

субтропическое земледелие. Понятие о монокультуре. Субрегионы Африки. Северная Африка: 

образ территории. Различия между приморской и глубинной частями субрегиона. Арабский тип 



города. Каир. Тропическая Африка: образ территории. Тропическая Африка — самая отсталая 

часть «третьего мира». Проблемы обезлесения и опустынивания. ЮАР — единственное 

экономически развитое государство Африки. 

Практические работы:  

 27. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов Африки. 

28. Составление прогноза экономического развития стран Африки. 

 Тема 9. Северная Америка (6часов). 

«Визитная карточка» региона. Общая характеристика США. Территория, границы, 

положение: благоприятные предпосылки. Государственный строй. Население. Численность и 

естественный прирост. Иммиграция и формирование американской нации. Плотность 

населения и география городов; североамериканский тип города. Главные города, городские 

агломерации и мегаполисы США. Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в 

мировой экономике. Территориальная структура хозяйства. География промышленности. 

Природные предпосылки для ее развития. География главных отраслей. Промышленные 

районы и пояса. География сельского хозяйства. Природные предпосылки для его развития. 

География главных отраслей. Сельскохозяйственные районы и пояса. География транспорта: 

главные магистрали и узлы. Основные черты географии науки. География отдыха и туризма, 

главные районы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Макрорегионы 

США. Северо-восток США — «мастерская» нации. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США — 

регион крупной промышленности и сельского хозяйства. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Город Чикаго. Юг США — регион больших перемен. 

Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. Запад — самый молодой и 

динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-

Франциско. Канада. Основные черты положения, природных ресурсов, населения и 

хозяйств. 

Практические работы: 

29. Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в США, выявление источников 

загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.  

 30. Влияние природных факторов на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения в 

макрорегионах США. 

 31. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов Канады. 

Тема 10. Латинская Америка (4часа). 

 «Визитная карточка» Латинской Америки. Общая характеристика. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Полезные ископаемые и 

возобновимые ресурсы; проблемы, связанные с их использованием. Население. Особенности 

воспроизводства. История колонизации и формирование этнического состава. Контрасты в 

размещении населения. Темпы и уровни урбанизации; латиноамериканский тип города. 

Крупнейшие городские агломерации: Мехико, Буэнос-Айрес. Понятие о ложной урбанизации.  

Хозяйство: противоречия развития. Горнодобывающая, обрабатывающая промышленность; 

главные районы и центры. Сельское хозяйство; особенности землевладения и землепользования. 

Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Особенности территориальной структуры хозяйства: гипертрофированная роль столиц. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия. Бразилия — тропический 

гигант. Особенности положения, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место 

Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной структуры хозяйства, Приморские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Региональная политика освоения Амазонии. 

Практические работы: 

32. Сравнительная экономико-географическая характеристика развивающихся стран Азии, Африки 

и Латинской Америки. 

33. Составление программы освоения новой территории в Латинской Америке. 

  

Часть III. Глобальные проблемы человечества (3часа). 

Тема 11.Глобальные проблемы человечества. 



                     4.  Поурочно-тематическое планирование 11 класс  
 

№ 

урок

а 
Содержание материала 

Коли-

честв

о 

часов 

 

для урочной 

деятельност

и учащегося 
Вид контроля 

Примерные 

сроки 

изучения 

материала 

1 2 3 4 6 7 

Раздел 2. Региональная характеристика 

мира. ( 31 час) 
31  

  

 
Тема 1. Зарубежная Европа (6 

часов) 
6ч 

Учебник:§

…№….. ,  

Рабочая 

тетрадь:      

Тест, 

самостоятельная 

работа, зачет, 

устный опрос, 

устный счет, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа и др. 

 

1. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Зарубежной Европы. 

1 
Учебник: 

с.179-181 

 

1.09 

2. 

Население: демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

1 
Учебник: 

с.181-183 

Пр.раб№1. 

Охарактеризов

ать проблемы 

природных и 

трудовых 

ресурсов в 

процессе 

интеграции 

стран 

Зарубежной 

Европы. 

8.09 

3. 

Хозяйство. Главные отрасли 

промышленности и их география. 

Сельское хозяйство. 

 

1 
Учебник: 

с184-194 

Пр.раб №2. 

Составить 

экономико-

географическо

е обоснование 

размещения 

двух-трёх 

отраслей 

промышленнос

ти в одной из 

стран. 

15.09 

4. 
Транспорт. Отрасли 

непроизводственной сферы 
1 

Учебник: 

с.194-197 

 
22.09 

5. 

Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

 

1 
Учебник: 

с.197-202 

 

29.09 



6. 

Субрегионы и страны Зарубежной 

Европы. 

 

1 
Учебник: 

с.202-210 

Пр.раб №3. 

Составить 

сравнительную 

экономико-

географическу

ю 

характеристик

у двух стран 

«Большой» 

 

13.10 

 Тема 2. Зарубежная Азия (9часа) 9ч.    

7. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Зарубежной Азии. 

1 
Учебник: с. 

223-226 

 

20.10 

8. 

Население: особенности 

воспроизводства, проявление 

демографического взрыва. 

1 
Учебник: 

с.226-231 

 

27.10 

9. 

Хозяйство: уровень развития и 

международная специализация. 

Основные типы сельского 

хозяйства. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

1 
Учебник: 

с.231-234 

 

3.11 

10. Субрегионы Зарубежной Азии 1 
Учебник: 

с.234-236 

 
10.11 

11. 

Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. 

 

1 
Учебник: 

с.236-241 

Пр.раб №4 

Характеристик

а 

специализации 

основных 

сельскохозяйст

венных 

районов Китая. 

Объяснение 

причин. 

24.11 

12. 

Япония: территория, границы, 

положение. Население. Значение 

Токио. 

1 
Учебник: 

с.241-244 

 

1.12 

13. 

Хозяйство Японии – вторая держава 

мира по экономической мощи; 

причины экономического роста. 

 

1 
Учебник: 

с.244-249 

Пр.раб №5 

Отражение на 

картосхеме 

международны

экономических 

связей Японии. 

8.12 

14. 

Индия: территория, границы, 

положение. Население. Общая 

характеристика хозяйства. 

 

1 
Учебник: 

с.250-257 

Пр.раб №6  

Оценка 

предпосылок 

для развития 

промышленнос

ти и хозяйства 

Индии. 

15.12 

15. 
Обобщение по теме «Зарубежная 

Азия» 
1 

Учебник: 

с.223-257  

 
22.12 

 Тема 3. Австралия и Океания (1час) 
1 

 
 

 
 



16. 

Географическая картина Австралии 

и Океании. (сам-но) 

 

1 
Учебник: 

с.257-259 

Пр.раб №7. 

Составление 

картосхемы, 

отражающей 

экономические 

связи  

29.12 

 Тема 4.Африка (4 час) 4    

17. 
«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина Африки. 
1 

Учебник: 

с.273-278 
 

12.01 

18. 
Хозяйство: место Африки в мире. 

 
1 

Учебник: с. 

278-281 
 

19.01 

19. 

Деление Африки на субрегионы. 

Два укрупнённых субрегиона – 

Северная и тропическая Африка. 

1 
Учебник: 

с281-284 
 

26.01 

20. 

ЮАР – единственное экономически 

развитое государство Африки. 

 

1 
Учебник: с. 

284-286 

Пр.раб №8 

Составление 

прогноза 

экономическог

о развития 

стран Африки 

на базе 

эффективного 

рационального 

использования 

их природных 

ресурсов.  

2.02 

 Тема 5. Северная Америка ( 7 часов) 7    

21. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина Северной 

Америки. США и Канада. 

1 
Учебник: 

с.294 
 

9.02 

22. 

США: территория, границы, 

положение. Государственный 

строй. Население. 

1   

16.02 

23. 
Хозяйство США: ведущее место в 

мировой экономике. 
1   

2.03 

24. 

География промышленности, 

с/хозяйство. Охрана окружающей 

среды. 

 

1  

Пр.раб № 9. 

Составление 

картосхемы 

районов 

загрязнения 

окружающей 

среды в США,  

9.03 

25. 
Макрорегионы США. 

 
1  

Пр.раб № 10. 

Для каждого 

измакрорегион

ов  объяснить 

влияние 

природных 

факторов на 

развитие их 

хозяйства,. 

 

16.03 



26. 

Канада. Место в хозяйстве. 

Основные черты её экономико-

географического положения, 

государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. 

1   

23.03 

27. 
Зачёт  по теме «Северная Америка» 

 
1   

30.03 

 
Тема 6. Латинская Америка ( 4 

часа) 
4   

 

28. 

«Визитная карточка» региона. 

Географическая картина Латинской 

Америки. 

1   

13.04 

29. 
Население: типы воспроизводства и 

проблемы с ним связанные. 
1   

20.04 

30. 

Хозяйство: современный уровень и 

структура, противоречия развития. 

 

1  

Пр.раб № 11. 

Составление 

программы 

освоения 

новой 

территории 

(Амазонии или 

др.)  

27.04 

31. Бразилия – тропический гигант. 1          4.05 

 
Раздел 3. Глобальные проблемы 

человечества 
2   

 

32. 

Понятие о глобальных проблемах 

человечества. 

 

1  

Пр.раб. №12. 

разработка 

проекта 

решения одной 

из проблем 

(продовольствен

ной,  

11.05 

33. 

Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты, аспекты. 

 
1   

18.05 

 Заключение 1    

34. Мир на пороге 21 века 1           25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


