
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для учащихся 11 классов создана на основе 

следующих нормативных документов: 

-  Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

- Авторской программы к учебнику В.П. Максаковского «География. 10 класс. Базовый 

уровень», Программы общеобразовательных учреждений М., Просвещение, 2014 год 

 

Целью программы продолжить и завершить формирование знаний о 

географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 

глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так 

и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи программы: 

- 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 и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

- нахождения и применения 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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Описание места учебного предмета 

Количество часов: 11класс - 34 часа по программе, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

11 класс (1 час в неделю) 

Раздел 1 Регионы и страны мира 21 час 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география. Общая характеристика Зарубежной 

Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира. 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, 

Индия. Австралийский Союз. Общая характеристика региона «Африка». Население и 

хозяйство стран Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 

Канада. 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство 

Латинской Америки. Бразилия. Комплексная характеристика региона. 

Практическая работа №1 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями. 

Практическая работа №2 

Составление комплексной географической характеристики. 

Раздел 2 Россия в современном мире 7 час 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 

характеристики населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Практическая работа №3 

Анализ современного геополитического положения. 

Практическая работа №4 

Определение роли в мировом производстве. 

Раздел 3 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 6 час 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. 

Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение 

космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 

 

№ п\п 

Дата  урока 

Тема урока 

Тип урока 

Домашнее задание 

обучающихся обучающихся с  

ОВЗ 

1 2 3 4 

Раздел 1. Регионы и страны мира 21 час 

1 

 

 

Основные варианты 

регионального деления мира. 

Зарубежная Европа. ЭГП. 

Природные ресурсы. 

Тема 6 П1 изучить Тема 6 П1 изучить 

2 

 

 Население. Подготовить доклад 

«Качество жизни  

населения мира» 

Подготовить 

сообщение 

«Качество жизни  

населения мира» 

3 Хозяйство стран Зарубежной 

Европы. 

Тема 6 П.2 изучить Тема 6 П.2 изучить 

4  Субрегионы Зарубежной 

Европы 

Тема 6  П.3 изучить Тема 6  П.3 изучить 

5 Практическая работа 

№1.Объяснение взаимосвязей 

между размещением населения, 

хозяйства и природными 

условиями. 

Провести анализ 

диаграмм на 

стр.182-184, 

контрольные 

вопросы 

контрольные 

вопросы 

6 Зачет по теме «Зарубежная 

Европа».  

Подготовить доклад 

«Характеристика 

стран Зарубежной 

Европы» 

Подготовить 

сообщение 

«Характеристика 

стран Зарубежной 

Европы» 

7 Зарубежная Азия. Общая 

характеристика. 

Тема 7 П.1 изучить Тема 7 П.1 изучить 

8 Мы изучаем Китай.  Тема 7 П 2 изучить Тема 7 П 2 изучить 

9 Мы изучаем Японию.  Тема 7 П.3 изучить Тема 7 П.3 изучить 

10 Мы изучаем Индию. Тема 7 П.4 изучить Тема 7 П.4 изучить 

11 Австралия. Практическая работа 

№2. Составление комплексной 

географической характеристики. 

Контрольные 

вопросы 

Контрольные 

вопросы 

12 Обобщение по теме «Азия. 

Австралия» 

Подготовить доклад 

«Азия, Австралия 

особенности » 

Подготовить доклад 

«Азия, Австралия 

особенности » 

13  Африка. Общая 

характеристика.  

подготовится к 

дискуссии 

Тема 7 П.5 изучить 

14 

 

Семинар по теме «Африка». Тема 8 П.1 изучить Тема 8 П.1 

составить конспект 

15 Северная Америка. США. 

Общая характеристика. 

Тема 9 П.1,2 

изучить 

Тема 9 П.1 изучить 

16 Канада. Общая характеристика. конспект  

17 

 

Зачёт по теме «США. Канада». Тема 9 П3 изучить Тема 9 П3 изучить 
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18 Латинская Америка. Общая 

характеристика.  

Тема 10 П1 изучить Тема 10 П1 изучить 

19 

 

Мы знакомимся с Бразилией.  Тема 10 П2 изучить Тема 10 П2 изучить 

20 Зачёт по теме «Латинская 

Америка». 

Подготовить 

контрольные 

вопросы 

Подготовить 

контрольные 

вопросы 

21 Зачёт по теме «Регионы и 

страны мира» 

Тема 10 повторить Тема 10 повторить 

Раздел 2. Россия в современном мире 7 час 

22 Россия на политической карте 

мира. Практическая работа №3. 

Анализ современного 

геополитического положения. 

Подготовить 

контрольные 

вопросы 

Подготовить 

контрольные 

вопросы 

23 Россия в мировом хозяйстве и 

МГРТ. Практическая работа №4. 

Определение роли в мировом 

производстве.  

Подготовить доклад 

«Геополитическое 

положение России» 

Подготовить доклад 

«Геополитическое 

положение России 

24 Россия в системе 

международных финансово - 

экономических отношений. 

конспект конспект 

25 Россия в международных 

отраслевых и региональных 

организациях.  

Подготовить доклад 

по теме 

Подготовить доклад 

по теме 

26 Россия и страны СНГ конспект конспект 

27 Практическая работа №5. 

Определение роли России в 

мировом производстве 

важнейших видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции 

Подготовить 

контрольные 

вопросы 

Подготовить 

контрольные 

вопросы 

28  Зачёт по теме «Россия в 

современном мире».  

Подготовить 

сообщение «Россия 

в современном 

мире» 

Подготовить 

сообщение «Россия 

в современном 

мире» 

Раздел 3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 6 час 

29 Мы обосновываем глобальные 

проблемы человечества.  

Тема 11 П.1 изучить Тема 11 П.1 изучить 

30 Конференция «Глобальные 

проблемы человечества». 

Подготовить доклад 

для конференции 

конспект 

31  Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты. 

Т.11 П. 2 изучить  Т.11 П. 2 изучить 

32 Мы знакомимся со стратегией 

устойчивого развития.  

Т.11 П. 3 изучить Т.11 П. 3 изучить 

33 Итоговая контрольная работа за 

курс географии.  

Повторение темы  

6-11 

Повторение темы  

6-11 

34 Итоговый урок за курс 

географии.  
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КОНТРОЛЬ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Критерии и нормы отметок по географии 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях  из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, значимые 

в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполнона вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом 

и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 



5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов 

характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся владеют теоретическим материалом, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Знать и 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. 

2. 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, в 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. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методического комплекта) линии В. П. Максаковского 

с 10 по 11 класс: 

1. Экономическая и социальная география мира. 10 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений. В.П. Максаковский. Москва. «Просвещение», 

2014г. 

2. Авторской программа к учебнику В.П. Максаковского «География. 10 класс. Базовый 

уровень», Программы общеобразовательных учреждений М., Просвещение, 2014 год 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся. Обучающимся 

должны быть созданы необходимые условия для ведения самостоятельной 

познавательной, учебно-исследовательской, а также индивидуальной и групповой 

проектной деятельности. Учащиеся должны иметь возможность размещать продукты 

собственной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

образовательной организации.  



Для обеспечения учебной деятельности школьникам должен быть обеспечен доступ к 

информационным ресурсам школьных библиотек и медиатек, а также к ресурсам 

Интернета. 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной 

среды по предмету. В нём также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, 

воспитательная работа с учащимися. Кабинет географии должен иметь специальную 

смежную комнату - лаборантскую для хранения демонстрационного оборудования и 

подготовки практических работ. 

Основа кабинета - рабочие места для учащихся и учителя. 

Оборудование кабинета должно включать: 

- современное лабораторное и демонстрационное оборудование; 

- комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения, 

включающих: графопроектор; аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видео-

информации; компьютер; мультимедиапроектор; интерактивную доску; медиатеку; 

широкополосный Интернет; оборудование для спутниковой навигации; комплект 

географических карт и тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

географии; картотеку с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.; 

Карты: Австралия (социально-экономическая карта), Африка (политическая карта)  

Евразия (политическая карта), Зарубежная Европа (социально-экономическая карта), 

Политическая карта мира, Северная Америка (социально-экономическая карта), Южная 

Америка (политическая карта) 


