
 

 

 

 

Рабочая программа по географии к учебнику  

В.П. Максаковского  «География»   

в 11 классе,  

составленная по программе В.П. Максаковского 

 

 
  



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 

государственного      образовательного     стандарта,  утвержденный Приказом 

Минообразования РФ от 05.03.2004 года №1089;  Примерной     программы,     созданной    

на   основе   федерального компонента государственного     образовательного    стандарта:   

Сиротин     В.И.   География.  Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 кл.-

М.: Дрофа, 2014,  Федерального  перечня учебников,   рекомендованных      к  

использованию     в  образовательном     процессе   в   образовательных    учреждениях,    

реализующих  программы общего образования.  

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями:  

Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 - 11кл. / В. 

П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2015.  

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2015.  

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику  для 10 

класса М., «Дрофа», 2016 г.  

 

Цели и задачи обучения: 
•  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.  

 

Учебный  план МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» отводит на изучение 

предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час, в том числе практических работ – 6. 

Виды контроля: тесты, зачеты, устные опросы, словарные, географические и 

номенклатурные диктанты 

Оценка за полугодие выставляется на основе текущих оценок с учетом различных 

форм контроля. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная 

и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, 

Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, 

Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе 

по выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран 

мира, роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира; 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: 
устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, 

самостоятельные, практические работы; выполнение тестовых заданий, географических 

диктантов.  Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке 

учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок.  

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы. 

  



Содержание курса географии 11 класс   

  

Часть II. Региональная характеристика мира.( 30час)   

  

Тема 1: Зарубежная Европа. (6  часов)   

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

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

  

Практическая работа   

1. «Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы (по  

выбору учащихся)».  

2. Составить сравнительную  экономико-географическую характеристику двух стран «Большой  

семерки»   

  

Тема 2: Зарубежная Азия. Австралия.  (10 часов)   

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

Австралийский Союз.  

Практическая работа   

3. Характеристика  специализации  основных  сельскохозяйственных  районов  Китая. Объяснение 

причин.  

4. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.  

 

Тема 3. Австралия.  (1час)   

Общая характеристика Австралийского Союза.  Население и хозяйство.   

 

Тема 4: Африка.  (3 часа)  

Общая  характеристика  региона  «Африка».  Население  и  хозяйство  стран  Африканского  

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.  

Практическая работа   

5. Построение  картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов Африки   

 

Тема 5: Северная Америка.  (5  часов)   

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

Практическая работа:  

6. Для каждого из макрорегионов США объяснить влияние природных факторов на развитие  

их хозяйства, особенности быта и жизни людей.  

 

Тема 6: Латинская Америка.  (3  часа)  

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской  

Америки. Бразилия.  

Практическая работа   

7. Сравнительная экономико - географическая характеристика стран Латинской Америки   

 

Тема 7. География России (2 часа)   

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.  

  

Тема 12: Глобальные проблемы человечества.  (2  часа)  

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.  Глобальн ые  прогнозы,  гипотезы,  

проекты.   

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
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Примечание 

План Факт 

1 Географическая картина зарубежной 

Европы.   

  1  

2 Население: демографическая  

ситуация и проблемы  

воспроизводства. 

  1  

3 Хозяйство. Главные отрасли  

промышленности и их  

география.  

Пр.раб №1 .  

  1  

4 Сельское хозяйство. Транспорт.  

Отрасли непроизводственной  

сферы.   

  1  

5 Географический рисунок  

расселения и хозяйства. 

  1  

6 Субрегионы и страны  

Зарубежной Европы.   

Пр.раб №2 .  

  1  

7 Обобщение по теме:  

Зарубежная Европа 

  1  

8 Географическая картина  

зарубежной Азии.   

  1  

9 Население: особенности  

воспроизводства, проявление  

демографическо го взрыва. 

  1  

10 Хозяйство: уровень развития и  

международная специализация.  

Основные типы сельского  

хозяйства. Охрана окружающей  

среды и экологические проблемы.   

  1  

11 Китай. Государственный строй.  

Население.   

  1  

12 Хозяйство Китая: достижения и  

проблемы.  

Пр.раб №3   

  1  

13 Япония: территория, границы,  

положение. Население. Значение  

Токио.   

  1  

14 Хозяйство Японии – вторая  

держава мира по экономической  

мощи; причины экономического  

роста.   

 

  1  

15 Индия: территория, границы,  

положение. Население.   

  1  

16 Индия Общая характеристика  

хозяйства. 

  1  

17 Обобщающий урок по теме:  «Зарубежная 

Азия» 

  1  

18 Географическая картина  

Австралии и Океании. 

  1  



 

 

19 Географическая картина Африки.  

Хозяйство: место Африки в мире. 

Пр.раб №4  
 

  1  

20 Деление Африки на субрегионы.  

Два укрупнённых субрегиона  –  

Северная и тропическая Африка. 

  1  

21 ЮАР – единственное  

экономически развитое  

государство Африки. 

  1  

22 Обобщение по теме: «Африка»   1  

23 США: территория, границы, положение.  

Государственный строй. Население.   

  1  

24 Хозяйство США: ведущее место в  

мировой экономике.   

  1  

25 География промышленности,  

с/хозяйство. Охрана окружающей  

среды. 

  1  

26 Макрорайоны США. 

Пр.раб № 5.   

 

  1  

27 Канада.  Место  в  хозяйстве.  

Основные  черты  её  экономико-

географического  положения,  

государственного строя, природы,  

населения и хозяйства.   

  1  

28 Обобщение по теме: «Северная Америка»   1  

29 Общая характеристика Латинской 

Америки. 

  1  

30 Население: типы воспроизводства  

и проблемы с ним связанные.   

  1  

31 

 

Хозяйство: современный уровень  

и  структура,  противоречия  

развития. 

Пр.раб  №  6.   

  1  

32 Бразилия – тропический гигант.     1  

33 Обобщение по теме:  Социальная  

и экономическая география мира 

  1  

34 Понятие о глобальных проблемах  

человечества.   

Глобальные  прогнозы,  гипотезы,  

проекты, аспекты.   

  1  



 



 


