
 

 
 



Рабочая программа по географии 10-11 класс основана на авторской программе В.П. 

Максаковского,  «География 10-11»  М: Просвещение 2016. 
 Количество часов – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета География 10-11 класс. 

Предметные результаты:  

обучающийся научится: 

• аргументированно оценивать свои и чужие поступки, опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; 

• осознавать свои эмоции, адекватно выражать их и контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

осознавать свои черты характера, интересы, цели; 

• осознавать и проявлять себя гражданином мира  

• осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

• выделять главное в тексте и второстепенное; 

• анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

и пр. информацию; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность 

развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными 

возможностями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• ставить учебные задачи и выбирать наиболее рациональную 

• последовательность их выполнения; 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать свою работу в соответствии с целями, задачами и условиями; 

• систематизировать и структурировать информацию, выбирать главное; 

• владеть навыками анализа и синтеза. 

Познавательные УУД: 

• работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники 

• информации; 

• работать с различными источниками информации: составлять план 

• работы, конспекты, тезисы выступления, аннотации; 

• организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с 

• использованием презентации в программе PowerPoint, аналитических записок, 

• рефератов; 

• самостоятельно добывать знания и информацию, расширять знания по 

• «каналам углубления» за пределами текста учебника; 

• применять теоретические знания на практике; 

• применять средства MicrosoftOffice и персональный компьютер для 

• решения практических задач 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится 

• работать в команде (в составе временного творческого коллектива), 

• распределять функции и сферу ответственности за конечный результат; 

• выступать перед аудиторией; 

• участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения 

 

Регулятивные УУД :  



обучающийся научится 

• определять цель, проблему учебной деятельности; 

• выдвигать версии, выбирать средства достижения целей в группе и индивидуально; 

• планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе проект), используя ИКТ; 

• работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки; 

Личностные результаты УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел2.Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с 

ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 

Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы. 

 

Раздел 1. Региональная характеристика мира (30 часов) 

    Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия ( 10часов) 

    Тема 3. Африка ( 4 часа) 

    Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 

    Тема 5. Латинская Америка (  4 часа)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных регионов 

и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

      Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной 

Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 

развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по 

выбору) 

  

 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

     Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

 
Заключение  ( 1час) 

Мир на пороге 21 века. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел3.Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество часов Количество 

практических 

работ 

   

Зарубежная Европа  6 1 

Зарубежная Азия. 

Австралия 10 1 

Африка  4 1 

Северная Америка 7 1 

Латинская Америка  4  1 

Глобальные 

проблемы 

человечества 2 

 

Заключение 1  

Итого  34 5 

 

  



 

 

 

 

Приложение  

 

Календарно тематическое планирование 11 класс 

 
№ Название темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1.  «Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Зарубежной Европы. 

   

2.  Население: демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

   

3.  Хозяйство. Главные отрасли 

промышленности и их география. 

Сельское хозяйство. 

   

4.  Транспорт. Отрасли 

непроизводственной сферы 

   

5.  Географический рисунок 

расселения            и хозяйства. 

   

6.  Субрегионы и страны Зарубежной 

Европы. 

   

7.  «Визитная карточка» региона. 

Географическая картина 

Зарубежной Азии. 

   

8.  Население: особенности 

воспроизводства, проявление 

демографического взрыва. 

   

9.  Хозяйство: уровень развития и 

международная специализация. 

Основные типы сельского 

хозяйства. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

   

10.  Субрегионы Зарубежной Азии    

11.  Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. 

   

12.  Япония: территория, границы, 

положение. Население. Значение 

Токио. 

   

13.  Хозяйство Японии – вторая держава 

мира по экономической мощи; 

причины экономического роста. 

   

14.  Индия: территория, границы, 

положение. Население. Общая 

характеристика хозяйства. 

   

15.  Обобщение по теме «Зарубежная 

Азия» 

   

16.  Географическая картина Австралии 

и Океании. (сам-но) 

   

17.  «Визитная карточка» региона. 

Географическая картина Африки. 

   



18.  Хозяйство: место Африки в мире.    

19.  Деление Африки на субрегионы. 

Два укрупнённых субрегиона – 

Северная и тропическая Африка. 

   

20.  ЮАР – единственное экономически 

развитое государство Африки. 

   

21.  «Визитная карточка» региона. 

Географическая картина Северной 

Америки. США и Канада. 

   

22.  США: территория, границы, 

положение. Государственный 

строй. Население. 

   

23.  Хозяйство США: ведущее место в 

мировой экономике. 

   

24.  География промышленности, 

с/хозяйство. Охрана окружающей 

среды. 

   

25.  Макрорегионы США.    

26.  Канада. Место в хозяйстве. 

Основные черты её экономико-

географического положения, 

государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. 

   

27.  Зачёт  по теме «Северная Америка»    

28.  «Визитная карточка» региона. 

Географическая картина Латинской 

Америки. 

   

29.  Население: типы воспроизводства и 

проблемы с ним связанные. 

   

30.  Хозяйство: современный уровень и 

структура, противоречия развития. 

   

31.  Бразилия – тропический гигант.    

32.  Понятие о глобальных проблемах 

человечества 

   

33.  Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты, аспекты. 

   

34.  Повторение    

 


