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Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе: 

  ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований  ФГОС СОО; 

 авторской программы В.П. Максаковского.    Учебник: Максаковский В.П. 

География. 10-11 классы, «Просвещение»,2019. 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 
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 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, родителя; 

 умение с помощью учителя, родителя планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 начальное умение соотносить действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 начальное умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 начальное владение основами самоконтроля, самооценки; 

 начальное умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 
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1) использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

2) оценивать воздействие географического положения страны и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

3) использовать знания о мировом, поясном, декретном времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

4) различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы стран мира; 

5) сравнивать особенности различных стран; 

6) оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

7) описывать положение и взаиморасположение географических объектов на 

карте; 

8) объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

9) оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных стран; 

10)  создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

географических явлений на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

11)  различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения отдельных стран; 

12)  анализировать факторы, определяющие половозрастную структуру, 

особенности размещения населения мира, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

13)  сравнивать особенности населения отдельных субрегионов мира по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

14)  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

15)  использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

16)  различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

17)  анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий, и корпораций; 

18)  объяснять особенности развития экономики мира; 

19)  использовать знания для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни.    

 

Выпускник получат возможность научиться: 

1) оценивать возможные в будущем изменения геополитической обстановки, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы;  

2) моделировать географические объекты и явления; 

3) создавать простейшие географические карты различного содержания; 
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4) оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий мира, связанных с глобальными изменениями климата; 

5) делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

6) выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы; 

7) оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 

8) выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; 

9) обосновывать возможные пути решения проблем устойчивого развития. 

2.Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание материала 

Региональная характеристика мира  

Общая 

характеристика 

мира  

Регионолистика и страноведение. Понятие о географическом 

положении. Региональное деление мира. 

Зарубежная Европа 

Общая характеристика Зарубежной Европы: природные условия и 

ресурсы, население и хозяйство, отраслевой состав, охрана 

окружающей среды. 

Общая характеристика стран Западной Европы. Изучение стран 

Европы (Франция, Германия , Великобритания). 

Общая характеристика стран Восточной Европы. Изучение стран 

Европы, Страны Балтии. 

«Европейский союз» и модели европейской интеграции. 

Зарубежная Азия . 

Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические 

основы. 

Природно-ресурсный потенциал. Новые индустриальные страны. 

Комплексная характеристика субрегионов (Юго-Западная/Южная, 

Юго-Восточная, Восточная, центральная Азия) и стран 

Зарубежной Азии (Китай, Япония, .Индий). Их место в мировом 

сообществе. Страны Азии - бывшие республики СССР 

Составление сравнительной характеристики двух стран с учетом 

природной и социально-экономической специфики на основе 

различных источников информации. 

Африка. 

Африканские страны в современном мире. Однобокость развитии 

как следствие колониального прошлого. Природные условия и 

ресурсы. Проблемы преодоления отсталости. Долговой кризис. 

Арабский мир. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Южная. 

Изучение стран: Египет, Нигерия, ЮАР. 

Австралия и Океания. 

Географическое положение. Географические следствия 

изолированности региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Хозяйство. 

Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. 

Северная Америка 

Америка - два материка, одна часть света. «Новый свет. Историко-
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географические особенности формирования региона. Комплексная 

характеристика стран С. Америки. 

Комплексная характеристика стран: США, Канада. 

Интеграция группировки НАФТА. 

Латинская Америка. 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-

географические особенности формирования региона. 

Субрегионы Латинской Америки, их общая характеристика и 

внутренние различия. 

Изучение стран: Бразилия, Мексика. 

Современные 

глобальные 

проблемы 

человечества.  

 

Истоки глобальных проблем. Систематизация глобальных 

проблем, взаимосвязи. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. Новые модели цивилизации.  Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. 

Новые модели цивилизации. 

3.Тематическое планирование 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 
часов  

В том числе 

на 
практические 

работы 

В том числе 

на 

проверочные 

работы  

Часть II.  Характеристика  мира    
 

Тема 1 Региональная характеристика мира 30 5 1 
 

Тема 2. Современные глобальные проблемы 3  1 
 

человечества.    
 

ИТОГО 33   
 

 

 

 
 

 

 

 

                



 

 

Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Тема 1.  Региональная характеристика 

мира 
31 

  

 Зарубежная Европа 6 01-03.09.  

1.  Общая ЭГХ Зарубежной Европы: состав, ПК, 

природно-ресурсный потенциал. 

1 06-09.09.  

2.  Население. Хозяйство Зар. Европы. ВК 1 13-17.09.  

3.  Промышленность Зарубежной Европы. 1 20-24.09.  

4.  Сельское хозяйство. Транспорт. Наука и 

финансы, отдых и туризм, экологические 

проблемы. 

1 27.09-

01.10 

 

5.  Субрегионы и страны. ФРГ. 1 11-15.10  

6.  ПР№1: «Составление экономико – 

географической характеристики Западной 

Европы». 

1 01-03.09.  

 Зарубежная Азия. Австралия. 10   

7.  Общая ЭГХ Зарубежной Азии. 1 18-22.10  

8.  Население Зарубежной Азии. 1 25-29.10  

9.  Хозяйство Зарубежной Азии. 1 01-03.11  

10.  Китай. 1 08-12.11  

11.  Япония: терр-я, границы, население. 1 22-26.11  

12.  Хозяйство Японии на пути в XXI век. 1 29.11-3.12  

13.  Индия – крупнейшая развивающаяся страна 

мира. 

1 06 -10.12  

14.  ПР№  2: «Составление сравнительной 

характеристики двух стран». 

1 13-17.12  

15.  Общая характеристика Австралии.  1 20-24.12  

16.  Зачёт по темам: Комплексная характеристика  

Азии и Австралии  

1 27-30.12  

 Африка. 5   

17.  Общая ЭГХ Африки. 1 11-14.01  

18.  ПР №3: «Ресурсы стран Африки» 1 17-21. 01  

19.  Субрегионы: Северная Африка 1 24-28. 01  

20.  Тропическая Африка. 1 31.01-4.02  

21.  ЮАР. 1 07-11. 02  

 Северная Америка 6   
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22.  ЭГХ США. 1 14-18.02  

23.  ПР №  4: «Экономико-географическое 

положение  США». 

1 28.02-4.03  

24.  Население США. 1 07-11. 03  

25.  Макрорегионы США. 1 14-18. 03  

26.  Канада. Социально-экономическая 

характеристика. 

1 21-25. 03  

27.  Зачет по теме Северная Америка 1 28.03-1.04  

 Латинская Америка 4   

28.  Общая ЭГХ Латинской Америки. 1 11-15. 04  

29.  Бразилия. 1 18-22. 04  

30.  Различия регионов Латинской Америки. 1 25-29.04  

31.  ПР № 5: «Сравнительная характеристика  

развивающихся стран» 

1 03 – 06. 05  

 Тема 2. Современные глобальные 

проблемы человечества.  

2   

32.  Глобальные проблемы: мира и разоружения, 

экологическая, демографическая. Новые 

модели цивилизации ИК 

1 10 – 13. 05  

33.  Глобальные проблемы: энергетическая и 

сырьевая, продовольственная, использования 

Мирового океана, освоения космоса. 

1 16 – 20. 05  

 ИТОГО 33   
 
 
 
 
 


