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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по___географии____ в ___11___ классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., 2004 г. 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандартаосновного 

общего образования, одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Экономическая и  социальная география 

мира», автор В.П. Максаковский, из - во «Просвещение» 2013 г. 

Рабочая программа  рассчитана на   34 часа в XI из расчета – 1 учебный час в неделю. 
 Резервное время распределено следующим образом: часов нет. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения географии на базовом уровне ___в __11__ классе ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 

география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 

экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы 

человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 

демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, 

народность, дискриминации, экономически активное население, демографическая 

нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции 

населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, научно-

техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая 

карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное государство, 

монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая 

география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, 

регион;       

 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод 

географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и 

народы мира, ареалы их распространения;различия в уровне и качестве жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира; основные направления внешних и 

внутренних миграций; проблемы современной урбанизации;географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и 

новейшие отрасли промышленности; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 



 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 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; 

 

использовать  

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 

населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 

мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных 

регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин 

возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 

регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 

данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

 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;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

2. Содержание программы. 
Раздел.  Регионы и страны мира  

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: «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий»; 

«Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики». 

Раздел.  Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-

экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  

России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы: «Анализ и объяснение особенностей геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития»; « 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленности и 

с/х продукции». 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  проблем человечества  

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. 

Практические работы: « Выявление  регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией по картам, а так же выявление географических аспектов других глобальных 

проблем человечества». Выявление, объяснение и оценка важнейших событий 

международной жизни; географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций». 

Перечень практических работ 

Практическая работа №1 «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий» 

Практическая работа №2 «Составление комплексной географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их географической специфики». 

Практическая работа №3 «Анализ и объяснение особенностей геополитического и 

геоэкономческого положения России, тенденций их возможного развития»; 

Практическая работа №4 «Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленности и с/х продукции». 

Практическая работа  №5« Выявление  регионов с неблагоприятной экологической ситуацией 

по картам, а так же выявление географических аспектов других глобальных проблем 

человечества». 

Практическая работа  №6 Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций». 

Перечень контрольных  работ 

Итоговая контрольная работа №1 за курс 11 класса «Экономическая и  социальная география 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

мира» 

№ 

п/п 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1.  04.09  Экономическое районирование мира. Главные экономические районы 

мира. СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная 

Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания  и принципы их 

выделения. Общая ЭГХ З.Европы: состав, ПК, природно-ресурсный 

потенциал. 

2.  11.09  Население. Страны и народы зарубежной Европы. Географические 

особенности стран и народов Северной, Западной, Восточной и Южной 

Европы. Хозяйство Зарубежной Европы. 

3.  18.09  Промышленность Зарубежной Европы. Сравнительные географические 

характеристики отдельных европейских стран ЕС и значение этой 

интеграционной группировки в развитии европейских стран. 

4.  25.09  С/Х. Транспорт. Наука и финансы, отдых и туризм, экологические 

проблемы. 

5.  02.10  Географический рисунок расселения и хозяйства. 

6.  09.10  Субрегионы и страны. ФРГ. Практическая работа№1«Объяснение 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий» 

7 16.10  Общая  ЭГХ  Зарубежной Азии. Страны и народы зарубежной Азии. 

8 23.10  Население Зарубежной Азии. 

9. 30.10  Хозяйство Зарубежной Азии Географические особенности стран и 

народов Юго-Западной, Южной,Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Азии. Страны — члены ОПЕК, АТЭС и АСЕАН. 

10 13.11  Экономико-географическая характеристика Китай. 

11 20.11  Экономико-географическая характеристика Японии : территория , 

границы, население. 

12 27.11  Хозяйство Японии.    

13 04.12  Экономико-географическая характеристика Индии.  Индия – крупнейшая 

развивающаяся страна мира. 

14 11.12  Комплексная характеристика Австралии и Океании Страны и народы 

Австралии и Океании. Характерные особенности политической карты, 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. 

15 

 

18.12  Страны и народы Африки. Особенности формирования политической 

карты Африки. Характерные черты современной политической карты 

Африки. 

16 

 

25.12  Экономико-географическая специфика Африки. Главные 

горнодобывающие и сельскохозяйственные регионы Африки. 

Монокультура. 

17 15.01  Субрегионы Африки. Экономико-географическая характеристика 

Северной Африки. Особенности и географические различия в жизни 

населения различных стран Африки. ОАЕ. Субрегион: Северная Африка. 

18 22.01  Субрегион: Тропическая Африка. ЮАР. 

19 29.01  Общая ЭГХ США. Страны и народы Северной Америки. Характерные 

черты экономико-географического положения, природно-ресурсного 



 

 

потенциала, населения и развития хозяйства стран Северной Америки.  

20 05.02  Особенности политико- и экономико-географического положения, 

природных ресурсов, населения и хозяйства США. Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы США. Особая роль 

непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве. 

Проблемы развития США. 

21 12.02  Макрорегионы США, Главные экономические районы США: 

характерные черты Севера (Северо- Востока и Среднего Запада), 

22 19.02  Юг и Запад. Качество жизни населения. Хозяйственные связи стран 

региона. НАФТА. 

23 26.02  Канада. Социально-экономическая характеристика.   

24 05.02  Общая ЭГХ Латинской Америки. Страны и народы Латинской Америки. 

Особенности формирования современной политической карты 

Латинской Америки. Экономико-географическая специфика региона.  

25 12.03   Экономическое районирование Латинской Америки. Характерные черты 

латиноамериканскихсубрегионов: Мексики, Центральной Америки, Вест-

Индии, Андских стран, ”Гвианского треугольника” и стран бассейна Ла-

Платы. ЛАИ. 

Практическая работа №2 «Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; 

определение  их географической специфики». 

26 19.03  ЭГХ Бразилии. 

27 02.04  Россия в мировом хозяйстве и международном разделении труда; 

география отраслей еемеждународной специализации. Практическая 

работа №3 «Анализ и объяснение особенностей геополитического и 

геоэкономческого положения России, тенденций их возможного 

развития»; 

28 09.04  Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Формы внешнеэкономических связей. Участие России в    

международных организациях. Россия и СНГ. Практическая работа №4 

«Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленности и с/х продукции». 

29 16.04  Понятие о глобальных проблемах человечества. Глобальные проблемы: 

мира и разоружения, экологическая, демографическая. Практическая 

работа  №5« Выявление  регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией по картам, а так же выявление географических аспектов 

других глобальных проблем человечества». 

30 23.04  Энергетическая и сырьевая, продовольственная, использования 

Мирового океана, освоения космоса.  

31 30.04  Итоговая контрольная работа №1 за курс 11 класс«Экономическая и  

социальная география мира» 

32 07.05  Анализ к/р Работа над ошибками. Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты.  Практическая работа  №6 Выявление, объяснение и оценка 

важнейших событий международной жизни; географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций». 

33 14.05  Стратегия устойчивого развития. Глобальные изменения и география. 

34 21.05  Итоговый урок: Мир на рубеже 21 века. Новые модели цивилизации. 


