
Рабочая программа по учебному предмету 

«Географии». 11 класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «География» на уровне основного 

общего образования составлена, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями);с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15; рабочей программы ФГОС СОО: http://www.drofa.ru,   на основании 

Положения о программе учебного предмета, курса педагога основного общего 

образования МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (ФГОС СОО). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «География» 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. Содержание дает возможность 

подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к 

пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике и экономике. 

Другими словами, предполагается формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от 

области его дальнейших интересов и от его будущей работы. По содержанию 

предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

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. 

Изучение географии в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 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; 

http://www.drofa.ru/


 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. 

Учащиеся ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения, а также решают задачи социализации личности, а также развивают 

комплексный подход географического страноведения. Осознают себя как члена 

общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, 

гражданин Российской Федерации, житель своего региона); осознают выдающую роль 

и место России как части мирового географического пространства; 

Такжеучащиеся осознают  значимость и общность глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности, развивают 

чувство патриотизма, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; чувство личной 

ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

воспитывают в себе уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 6 

им. Киселева А.В., рассчитанного на 34 учебных недель в год для учащихся 11-х классов.  

Исходя из этого, рабочая программа рассчитана на 34 часа  в год  из расчета 1 

учебный часа в неделю.  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–  понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 



–  определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

–  составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

–  сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

–  сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

–  выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

–  раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

–  выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

–  выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

–  описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

–  решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

–  оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

–  объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

–  характеризовать географию рынка труда; 

–  рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

–  анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

–  характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

–  приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

–  определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

–  оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

–  оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

–  оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

–  объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 



–  переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

–  составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

–   делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

–  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

–   давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

–  понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

–  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

–  раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

–  прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

–  оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

–  оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

–  оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

–  анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

–  анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

–  выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

–  понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

–  давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

СОДЕРЖАНИЕ 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 



Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Рабочая программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться. 

Рабочая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ.  

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное 

и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 

рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 

Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты 

глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве.География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами 

мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 



Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

Введение. (1час)                                                                                   

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

Часть I Общая характеристика мира (18 часов) 

Тема 1. Современная политическая карта мира. (3 часа) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  (3 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Тема 3.  География населения мира. (4 часа) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Тема 4.   НТР и мировое хозяйство. (3 часа) 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

Тема 5.  География отраслей мирового хозяйства. (4 часа) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 



лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Раздел II. Региональная характеристика мира.(14 часов) 

Тема 6: Зарубежная Европа. (3 часа) 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

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

страны мира. 

Тема 7: Зарубежная Азия.  Австралия и Океания.(3 часа) 

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

Индия. Австралийский Союз. 

Тема 8: Африка. (2 часа) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран 

Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Тема 9: Северная Америка. (2 часа) 

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

Канада. 

Тема 10: Латинская Америка. (1 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство 

Латинской Америки. Бразилия. 

Тема 11. Россия в современном мире.(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. 

Обобщение по курсу «Экономическая и социальная география мира (1 час) 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

 Тема 12: Глобальные проблемы человечества. (1 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. 

Примерный перечень практических работ 

 Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

 Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

 Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 



 Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

 Характеристика политико-географического положения страны. 

 Характеристика экономико-географического положения страны. 

 Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

 Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

 Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

 Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

 Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

 Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

 Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

 Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

 Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

 Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

 Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

 Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

 Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

 Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

 Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

 Анализ международных экономических связей страны. 

 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

 Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

 Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

 Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

 Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

 Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых для изучения 

каждой темы 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Практическ

ие работы 

Контрольн

ые работы 



 

Введение. География как наука. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

1   

Часть 1.  Общая характеристика мира 18   

1 Современная политическая карта мира 3 
 

1 

2 Природа и человек в современном мире 3 1 
 

3 География населения мира 4 1 
 

4 
Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 
3 1 

 

5 География отраслей мирового хозяйства 4 1 
 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 14   

6 Зарубежная Европа 3 1 
 

7 Зарубежная Азия. Австралия 3 1 
 

8 Африка 2   

9 Северная Америка 2 
  

10 Латинская Америка 1   

11 Россия в современном мире. 2 
  

 

Обобщение по курсу «Экономическая и 

социальная география мира 
1 

 
1 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 

(обобщение знаний) 
1   

12 Глобальные проблемы человечества 1 
  

 ИТОГО 34 6 2 
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