
 
 
 
 

 
 



Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

географии. Базовый уровень, авторской программы по географии. 6-10 кл. / под редакцией 

В. И. Сиротина. - М.: Дрофа.  Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и 

составлена с учетом новой Концепции географического образования, базируется на 

федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский 

В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл.М.: Дрофа, 
 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства земного шара.  

Курс по географии мира 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. 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и развивая географическое мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической 

наукой.   

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 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;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 

уровнях;  

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 



 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;  

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

бережного отношения к окружающей среде. 

 

Курс 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. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, 

вне зависимости от выбранного профиля обучения.   

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) 

общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 

 

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. Курс состоит из 9 разделов: «Современные методы географических 

исследований», «Современная политическая карта мира», «Природа и человек в современном 

мире», «Население мира», «НТР и мировое хозяйство», «География мирового хозяйства», 

«Регионы и страны мира»,  «Современные глобальные проблемы человечества». 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать: 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. 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. 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. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 



1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

Практические работы. 

 

№1 «Характеристика ПГП страны» 

№2 « Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов». 

№3 «составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира» 

№4 «Составление ЭГХ страны» 

№5 «Сравнение субрегионов Азии» 

№6 «Сравнительная характеристика Канады и Австралии» 

 

. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



   Тематическое планирование 

 

Раздел 7. Основные страны и регионы мира- 28ч 

1  Зарубежная Европа-6ч 

1. Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Зарубежной Европы. 

Изуч. 

нового 

матери

ала 

1 

2  2. Население Зарубежной Европы Комби

нир 

1 

3  3. Промышленность Зарубежной Европы Комби

нир 

1 

4  4. Сельское хозяйство. Транспорт. Непроизв.сфера. 

Туризм . 

Комби

нир 

1 

5  5. Географический рисунок расселения и хозяйства Лекция  1 

6  6 . Практ. работа №1 «Составление ЭГХ страны» практи

кум 

1 

7  Зарубежная Азия – 9ч. 

1. Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Зарубежной Азии 

Изуч. 

нового 

матери

ала 

1 

8  2.Население и хозяйство Зарубежной Азии Комби

нир 

1 

9  3. Япония : территория, границы, население Урок-

путеше

ствие 

1 

10  4. Хозяйство  Японии Лекция  1 

11  5. Китай. Пути экономического и социального 

преобразования 

Конфер

енция  

1 

12  5. Индия – «ключевая страна» Зарубежной Азии Семина

р-игра 

1 

13  6. Новые индустриальные страны Азии Лекция  1 

14  8. Практ. раб. №2 «Сравнение субрегионов Азии» практи

кум 

1 

15  9. Австралия и Океания Урок-

игра 

1 

16  Северная Америка -5ч 

1. Население и хозяйство США 

Лекция 1 

17  2. Население и хозяйство США  Комби

ниров 

1 

18  3. Макрорегионы США. самост. 

Изуч.те

мы 

1 

19  4. Канада Лекция 1 

20  5.Практ. раб.№3 «Сравнительная характеристика Канады 

и Австралии» 

практи

кум 

1 

21   Латинская Америка-3ч 

1. Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Латинской Америки 

Изуч.н

ового 

матери

ала 

1 

22  2.  Хозяйство Латинской Америки  Комби

ниров 

1 



23  3. Бразилия  Урок-

путеше

ствие 

1 

24  Африка- 4ч. 

1. Общая характеристика Африки. 

Изуч. 

нового 

матери

ала 

1 

25  2. Хозяйство  Африки Комби

ниров 

1 

26  3. Регионы и страны Африки Семина

р  

1 

27  4. Тропическая Африка. ЮАР. практи

кум 

1 

28  Зачёт по разделу  «Регионы и страны мира»                         1 

Раздел 8. Россия в современном мире-3ч. 

  Россия в мировом хозяйстве и МРТ. Лекция 1. 

29  Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Формы внешнеэкономических 

связей. 

Комби

ниров 

1 

30  Участие России в    международных 

организациях.  

Россия и СНГ. 

Комби

ниров 

1. 

Раздел 9. Глобальные проблемы человечества- 3ч. 

31  Глобальные проблемы человечества  

Лекция 

1 

32  Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. Стратегия 

устойчивого развития 

Лекция  1 

33  Заключительный урок по курсу экономической и 

социальной географии мира  

             1 

34  Резерв 1 
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