
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основанием для разработки рабочей программы по географии является 

федеральный компонент государственного образовательного стандартапо географии, 

утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 05 03 2004 года № 1089. 

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основеавторской 

программы Е.М. Домогацких, опубликованной в сборнике Программа по географии для 6-

10 классов общеобразовательных учреждений.- автор Домогацких Е.М. 2-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010 г. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

 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 и 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Название предметной 

области/название предмета 

«Общественно-научные предметы» 

Класс 11 

  

Кол-во часов в неделю 

Кол-во часов 

в год 

География 1 33 

Итого за 1год обучения:33 ч 

 

Рабочая программа рассчитана в 11 классах  33 часа (1 час в неделю). Расчёт часов 

произведён исходя из календарного графика школы на 2022-2023 учебный год, 

утверждённого приказом директора 27.06.2022 г№ 137.Программа 11 классасокращена на 

1 час за счет резервного времени. 

 



Программа ориентирована на использование линии учебников: 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная 

география мира: В 2 ч. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – 2-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –учебник», 2022 г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения географии на базовом уровне учащиеся должны: 

1. знать/понимать: 

 основные теоретические категории, понятия и термины современной географии;  

 географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека;  

 особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям;  

 географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

 критерии определения рейтинга и перспектив стран, регионов разного ранга в 

мировой экономике и решении современных глобальных проблем человечества 

в условиях устойчивого развития; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 

материала, представленного значительным количеством таблиц, 

картографических моделей;  

 составлять описание существенных признаков географических объектов, 

процессов и явлений; причин экономической интеграции и развития мировых 

экономических связей при использовании разных источников географической 

информации;  

 рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим 

проблемам (территориальной концентрации населения, производства, степени 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий);  

 сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 

численности населения, его половозрастной структуры, развития человеческого 

капитала, ситуации на рынке труда;   

 обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства; 



 читать и анализировать тематические географические карты, информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре современного общества, 

характере взаимоотношений между его участниками; 

владеть:  

 практическими навыками сбора данных информации, осуществления их анализа, 

составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей 

природных явлений и процессов; 

 методикой практических исследований, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации полученных результатов;  

 приёмами решения учебных и практико-ориентированных задач;  

 навыками анализа и сопоставления географических карт различного 

содержания;  

 навыком комплексного географического описания отдельных стран и регионов 

мира, районов разного ранга;  

 навыками логического, критического и пространственного мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении 

и отборе в разных источниках информации о географических объектах, 

процессах и явлениях, разных территорий Земли, анализе их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и 

решении современных глобальных проблем;  

 моральными нормами и ценностями по отношению к объектам природы;  

 коммуникативными навыками для аргументации в процессе обсуждения 

возможных последствий деятельности человека в геосистемах. 

 

 

Содержание учебного предмета «География», 11 класс 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Оценочные 

практические 

работы 

Оценочные 

практические 

работы 

1 Политическая карта мира 2 0 0 

2 Зарубежная Европа 5 1 1 

3 Зарубежная Азия 8 1 1 

4 Северная Америка 3 1 1 

5 Латинская Америка 4 1 1 

6 Африка 4 1 1 

7 Австралия и Океания 2 1 0 

 Россия в современном мире 2 0 0 

 Итоговое повторение 3 0 0 

 Итого  33 6 6 

 

Тематическое планирование Геогарфия_11_класс 

№ Тема урока. Количество 

часов 

Политическая карта мира 2 

1 Этапы формирования политической карты мира 1 

2 Регионы мира и международные организации 1 

Зарубежная Европа  5 

3 Состав и географическое положение. 1 

4 Природа и люди. 1 



5 Хозяйство и внутренние различия. 1 

6 Страны Европы: Германия и Польша 1 

7 Итоговый урок по теме «Зарубежная Европа» 

 

1 

Зарубежная Азия  8 

8 Географическое положение и ресурсы. 1 

9 Население и хозяйство. 1 

10 Япония. Географическое положение, ресурсы и население. 1 

11 Хозяйство Японии. 1 

12 Китайская Народная Республика  1 

13 Китайская Народная Республика 1 

14 Индия. 1 

15 Итоговый урок по теме «Зарубежная Азия» 1 

Северная Америка  3 

16 Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, 

ресурсы и население. 

1 

17 США. Хозяйство, внутренние различия. 1 

18 Канада. 1 

Латинская Америка 4 

19 Географическое положение, ресурсы и население. 1 

20 Хозяйство и внутренние различия. 1 

21 Федеративная Республика Бразилия.  1 

22 Итоговый урок по темам «Северная Америка и Латинская 

Америка» 

1 

Африка 4 

23 Географическое положение и природные ресурсы. 1 

24 Население и хозяйство стран Африки. Внутренние различия. 1 

25 Южно-Африканская Республика. Республика Кения. 1 

26 Итоговый урок по теме: «Африка» 1 

Австралия и Океания 2 

27 Австралия. 1 

28 Океания 1 

Россия в современном мире  2 

29 Экономико-географическая история России. 1 

30 Современная Россия. 1 

31-33 Итоговое повторение 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

География 11 класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока 11а Примечание 

1.  Политическая 

карта мира 

Этапы формирования 

политической карты мира 

  

2.  Регионы мира и 

международные организации 

  

3.  Зарубежная 

Европа 

Состав и географическое 

положение. 

  

4.  Природа и люди.   

5.  Хозяйство и внутренние   



различия. 

6.  Страны Европы: Германия и 

Польша 

  

7.  Итоговый урок по теме 

«Зарубежная Европа» 

  

8.  Зарубежная Азия Географическое положение и 

ресурсы. 

  

9.  Население и хозяйство.   

10.  Япония. Географическое 

положение, ресурсы и 

население. 

  

11.  Хозяйство Японии.   

12.  Китайская Народная 

Республика  

  

13.  Китайская Народная 

Республика 

  

14.  Индия.   

15.  Итоговый урок по теме 

«Зарубежная Азия» 

  

16.  Северная 

Америка 

Соединенные Штаты 

Америки. Географическое 

положение, ресурсы и 

население. 

  

17.  США. Хозяйство, внутренние 

различия. 

  

18.  Канада.   

19.  Латинская 

Америка 

Географическое положение, 

ресурсы и население. 

  

20.  Хозяйство и внутренние 

различия. 

  

21.  Федеративная Республика 

Бразилия.  

  

22.  Итоговый урок по теме 

«Северная и Латинская 

Америка» 

  

23.  Африка Географическое положение и 

природные ресурсы. 

  

24.  Население и хозяйство стран 

Африки. Внутренние 

различия. 

  

25.  Южно-Африканская 

Республика. Республика 

Кения. 

  

26.  Итоговый урок по теме 

«Африка» 

  

27.  Австралия и 

Океания 

Австралия.   

28.  Океания   

29.  Россия в 

современном 

мире 

Экономико-географическая 

история России. 

  

30.  Современная Россия.   

31.   Урок – обобщения материала   



за курс 11 класса 

32.   Урок – обобщения материала 

за курс 11 класса 

  

33.   Урок – обобщения материала 

за курс 11 класса 

  

 
 

Лист корректировки 

_______ четверть 

 Учитель: 

Предме

т 

Кол-во 

часов 

в 

недел
ю 

клас

с 

Должно 

быть 

проведен

о часов 
по плану  

 

Проведено 

фактическ

и  

Назвать 

причины 

расхождения в 

количестве 
запланированны

х и фактически 

проведенных 
часов (если 

есть; указать 

даты курсовой 
подготовки и 

т.д) 

Реализация 

программы 

по 

содержани
ю, % 

(должно 

быть 

100%) 

Способы 

корректировк

и программы  

в течение 
четверти 

(указать, как 

будет 
произведена 

корректировк

а программы; 
какие темы 

были 

объединены, 

назвать 
даты и т.д.) 

 

        

 

 


