
                                                      



   

 

 

 

     Настоящая рабочая программа по  географии для обучающихся 11 А класса составлена 

в соответствие с Федеральным  компонентом  государственного образовательного 

стандарта  среднего общего  образования, утверждённого приказом Министерства 

образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года и  авторской программой  В.П. Максаковского 

«География. 10 класс. Базовый уровень», М., « Просвещение». 2015 г. 

Выбор указанной авторской программы  мотивирован следующим: 

 программа соответствует ФКГОС, раскрывает и детализирует содержание 

стандарта 

 программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности 

 программа обеспечивает условия для реализации практической 

направленности обучения. 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, 

возможности и потребности  обучающихся 11 класса 

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 11 

класса 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

Цели и задачи 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 и 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. 

 

Место предмета в учебном плане 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

34 учебных часа (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета 

 

        Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один 

из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности 

ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты 

региона в новейшее время. 

        Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

        Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, 

высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

        Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран 

Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и 

их специализация в международном географическом разделении труда 

        Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 

металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

        Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

        Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и  

 

Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные 

комплексы. Преодоление естественных преград. 

        Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как 



главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию 

въездного туризма. 

        Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

        Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового 

освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.   

        Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы 

правления, геополитического положения и административно-территориального 

устройства. Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ 

в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли 

специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности 

транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние 

экономические связи.  

Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной 

политики. 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 

наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 

развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского 

единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. 

Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. 

Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные 

семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни 



урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. 

Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и 

субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 

хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и 

Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося 

мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в 

Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место 

ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 

Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в 

группу стран БРИКС. 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи 

США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 

система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по 

территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 

населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. 

Особенности сельского расселения. 



Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских 

ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном 

производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. 

Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, 

химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных 

поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 

определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) 

США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами 

и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране 

окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макрорегион Юга, город Атланта. 

Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП 

Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы 



и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая 

страна. Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и социальные 

различия между Югом и Севером Канады. 

        Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 

Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 

федеративные государства. Колониальные владения. 

        Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность 

к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым 

прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

        Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 

формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 

размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском 

типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

        Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве 

Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

        Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 

(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских 

агломераций. Региональная политика. 

        Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического 

роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

        Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры 

и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в 

мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

        Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 

(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные 

новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-



Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 

новостройки. 

Океания и Австралия . 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

        Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, 

этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её 

улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. 

Террористические организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. 

Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. 

Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической 

проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической 

проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 

развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР для 

решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания 

в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в 

развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной 

проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы 

смягчения глобальной продовольственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути 



решения этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – 

социально-экономические преобразования во всех сферах жизни развивающихся 

стран. Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по 

её решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема 

освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Итоговое повторение по курсу . 

                                                         Тематический план 

 

Название темы  кол-во 

часов 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Зарубежная Европа . 6 

Зарубежная Азия. Австралия . 10 

Африка.  4 

Северная Америка. 5 

Латинская Америка. 5 

Океания и Австралия   1 

Глобальные проблемы человечества  2 

Итоговое повторение по курсу  1 

Итого: 34 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

урока 

по 

плану 

по 

факту 

темы кол-во 

часов 

1   Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Европа. 

Природные условия и ресурсы. 

1 

2   Население  Зарубежной  Европы. 1 

3   Хозяйство Зарубежной Европы.  Главные 

отрасли промышленности и их география. 

Практическая работа 1. Обоснование размещения 

отраслей промышленности 

1 

4   Основные типы сельского хозяйства. 1 

5   Субрегионы  Зарубежной Европы. Северная и 

Центральная Европа. 

1 

6   Субрегионы  Зарубежной Европы. Восточная и 

Южная Европа. Практическая работа 2. 

Составление сравнительной экономико-

географической характеристики 2ух стран 

1 

7   Географическая картина зарубежной Азии. 

Природные условия и ресурсы: регион 

контрастов. 

1 

8   Население Зарубежной Азии. 1 



9   Хозяйство: уровень развития и международная 

специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. 

1 

10   Основные типы (районы) сельского хозяйства. 

.Транспорт и международные экономические 

связи. Непроизводственная сфера. 

1 

11   Китай. Территория, Воспроизводство населения 

и демографическая политика.  Традиции 

культуры. 

1 

12   Хозяйство Китая: промышленность и сельское 

хозяйство. Практическая работа 3. 

Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных  районов Китая, 

объяснение причин. 

1 

13   Япония: географическое положение. население, 

традиции и обычаи. 

1 

14   Япония : хозяйство. Практическая работа 4. 

Составление картосхемы международных 

экономических связей Японии 

1 

15   Индия: география, природные ресурсы, 

население, Хозяйство, традиции и культура. 

Практическая работа 5. Оценка природных 

предпосылок для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии 

1 

16   Урок обобщения знаний по теме» Азия». 1 

17   Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение. Политическая карта; 

Природные условия и ресурсы Африки. 

1 

18   Население Африки. 1 

19   Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Практическая 

работа 6. Составление прогноза экономического 

развития стран Африки на базе использования 

природных ресурсов 

1 

20   Южно-Африканская Республика (ЮАР) — 

единственное экономически развитое 

государство Африки. 

1 

21   Соединенные Штаты Америки. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль 

иммиграции в формировании американской 

нации. Практическая работа 7. Составление 

картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды в США 

1 

22   Хозяйство США: ведущее место в мировой 

экономике, сельскохозяйственные районы 

(пояса) и их специализация. 

1 

23   Макрорегионы США. Практическая работа 8. 

Составление  экономико - географической 

характеристики одного из макрорегионов США 

1 

24   Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. 1 

25   Обобщение знаний по теме» США». 1 



26   Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный 

строй Латинской Америки. 

1 

27   Население региона Латинской Америки. 1 

28   Хозяйство стран  региона Латинской Америки. 

Практическая работа 9. Характеристика 

особенностей размещения населения и хозяйства 

на примере 2-3х стран Латинской Америки 

1 

29   Особенности территориальной структуры 

хозяйства и расселения, ее основные типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: 

образ территории. 

1 

30   Бразилия. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Практическая работа 10. составление программ 

освоения Амазонки 

1 

31   Австралия и Океания. 1 

32   Понятие о глобальных проблемах человечества, 

геоглобалистика. Проблема войны и мира: новые 

аспекты. 

1 

33   Экологическая проблема, Демографическая 

проблема, Энергетическая и сырьевая проблема, 

Проблема освоения космоса и другие проблемы. 

Практическая работа 11. Разработка проекта 

решения одной из глобальных проблем 

1 

34   Урок обобщения знаний по курсу зарубежные 

страны. 

1 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения географии на базовом уровне  обучающийся  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. 

Описывать:  

1. Одну из отраслей мирового хозяйства; 

2. Один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства; 

3. Географическую специфику страны (по выбору). 

Определять (измерять):  

 принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 

 рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, 

водных, биологических ресурсов; 

 особенности экономико-географического положения объектов; 

 крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

 функции крупнейших городов мира; 

 условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

Называть и (или) показывать: 

 крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

 основные виды ресурсов; 

 мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; промышленные, 

сельскохозяйственные; транспортные; научно-информационные; финансовые; 

торговые; рекреационные. 

 основные регионы повышенной плотности населения; 

 основные средства и методы получения географической информации; 



 крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы 

их распространения, культурно-исторические центры. 

 крупнейшие старопромышленные районы мира; 

 меры по охране вод океана и суши; 

 тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

 основные формы международных экономических отношений; 

 крупнейшие индустриальные страны мира; 

 районы нового освоения; 

 свободные экономические зоны мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы для учителя 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 11 

класса М., «Просвещение», 2014 г. 

2. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 11 класс. М., «Просвещение», 2014 г. 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 11 класс с комплектом 

контурных карт, М. , « Дрофа», 2017 г 

 

Учебно-методические материалы для обучающихся: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 1 

класса М., «Просвещение», 2014 г. 

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 11 класс с комплектом 

контурных карт, М.: Дрофа, 2017 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


