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Рабочая программа учебного предмета «География» (курс «География. Современный мир» 

11 класс) составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1897). 

3. Приказ  «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. №373». 
4. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2017-2018 учебный год. 

5.ООП СОО ФКГОС МБОУ «Партизанская школа»  2016-2018 учебный год. 

6.Авторская программа Максаковского В.П.  «Экономическая и социальная география мира», 
опубликованная в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. География 10-11 

класс», составитель Сиротин В.И. – М. Дрофа -2008г. 
7.Учебник «Экономическая и социальная география мира» автор  Максаковский В.П. Г. 10-11.  М., 

«Просвещение», 2014; 

8.Атлас. Физическая география. Начальный курс. ООО «Новосибирская картографическая 

фирма». Обновление 2016 г.; 

9.Название практических работ рекомендованы КРИППО и внесены в содержание учебного 

предмета «География, 5-», авторы:  А.В. Супрычев, А.Л. Григоренко, Н.В. Григоренко, «Одобрено 

Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по образованию и социализации детей» (протокол  

заседания № 4 от 05.05.2015) 

10. Интернет-ресурсы: 
 http://school-collection.edu.ru/-комплект образовательных ресурсов 

http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

знать/понимать  
-  основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;                                                                                                                                                               

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 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;                                                                               

-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;                                                                                                                                                                   

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;                                                                                            

 уметь                                                                                                                                                                           
 - определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;                                                                                                                                                                    

http://school-collection.edu.ru/-комплект
http://geo.1september.ru/
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 -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;                                                                                                                                                   

- 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; 

сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

 

 

Содержание программы «География. Современный мир» (34 часа)  

Раздел II. Региональная география. 

Тема 1. Введение.Зарубежная Европа.(9 час) 

Введение.Политическая карта мира.Географическое положение и природно –ресурсный 

потенциал Зарубежной Европы.Население Зарубежной Европы.Характеристика хозяйства 

Зарубежной Европы.Государства-малютки.ФРГ.Внутренние различия в зарубежной 

Европе.Интеграционные процессы в Европе. 

П. Р. №1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

развитых стран Европы.Итоговая 

Тема 2. Зарубежная Азия.(9 час) 

Общая характеристика Зарубежной Азии.Население Азии.Китай.Пути экономическогои 

социального преобразования.Япония:территория,границы,население.Хозяйство Японии.Индия-

крупнейшая развивающаяся страна мира.Новые индустриальные страны. Австралия и Океания. 

 П. Р. №2. Построение картосхемы и диаграммы экономических связей крупных стран 

Азии.Итоговая. 

Тема3. Африка(4 час) 

Африка.История открытия и освоения европейцами.Население Африки.Природные ресурсы и 

хозяйство стран Африки.  

П. Р. № 4. Составление экономико-географической характеристики одной из развивающихся стран 

мира.Тренировочная. 

Тема 4.Северная Америка (5 час). 

ЭГП США.Население США.Хозяйство в США.Внутренние географические различия в 

США.Знакомство с Канадой. 

 П. Р. №3. Сравнительная характеристика хозяйства главных экономических районов 

США.Обучающая. 

Тема 5.Латинская Америка (4 час) 

Общая характеристика Латинской Америки.Региональные различия.Путешествие по Бразилии. 

П. Р. № 5. Составление маршрута путешествия по одному из регионов или отдельной стране 

мира.Итоговая 

Тема 6.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (3 

час). 

Глобальные проблемы человечества.Глобальные прогнозы ,гипотезы и проекты.Стратегия 

устойчивого развития. 

П. Р.№ 6.Характеристика основных глобальных проблем мира. 
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Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Практическ

ие работы 

Контрольн

ые работы 

1.  Раздел II. Региональная география  34  - 

2.  Тема  1. Ведение .Зарубежная Европа. 9 №1 1 

3.  Тема 2. Зарубежная Азия. 9 №2 - 

4.  Тема 3.Африка. 4 №4 - 

5 Тема 4.Северная Америка. 5 №3 - 

6 Тема 5.Латинская Америка. 4 №5 1 

7 Тема 6. Географические аспекты 

современных  глобальных проблем 

человечества 

3 №6 - 

 Всего 34 6 2 
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№ 

п/п. 

Количество 

часов 

Количество часов Наименование  

разделов и тем 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Раздел II.Региональная география (34 ч ) 

Тема 1. Введение. Зарубежная Европа (9 ч) 

1. 1 05.09  Введение. Политическая карта мира. 

2. 1 12.09  Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Зарубежной Европы. 

3. 1 19.09  Население Зарубежной Европы. 

4. 1 26.09  Характеристика хозяйства Зарубежной Европы 

5. 1 03.10  Государства-малютки 

6. 1 10.10  ФРГ 

7. 1 17.10  Внутренние различия в Зарубежной Европе. П. Р. №1. 

Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых стран 

Европы (итоговая) 

8. 1 24.10  Внутренние различия в Зарубежной Европе. П. Р. №1. 

. Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых стран 

Европы  (завершение) (итоговая) 

9. 1 07.11  Интеграционные процессы в Европе. Контрольная 

работа№ 1 по теме: «Зарубежная Европа»  

 

Тема2.Зарубежная Азия (9ч) 

10. 1 14.11  Общая характеристика Зарубежной Азии.  

11. 1 21.11  Население Азии. 

12. 1 28.11  Китай. Пути экономического и социального 

преобразования. 

13. 1 05.12  Китай. 

14. 1 12.12  Япония: территория, границы, население. Хозяйство 

Японии. 

15. 1 19.12  Индия – крупнейшая развивающая страна мира. П. Р. 

№2. Построение картосхемы и диаграммы 

экономических связей крупных стран Азии (по 

выбору) (итоговая) 

16. 1 26.12  Новые индустриальные страны. 

17. 1 09.01  Австралия и Океания. Составление маршрута 

путешествия по одной из стран региона Австралии и 

Океании (в виде презентации)  

18. 1 16.01  Обобщение по теме «Зарубежная Азия. Австралия и 

Океания» (тестирование) 

Тема3. Африка (4ч) 

19. 1 23.01  Африка. История открытия и освоения европейцами. 

П. Р. № 4. Составление экономико-географической 
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характеристики одной из развивающихся стран мира 

(по выбору) (тренировочная) 

20. 1 30.01  Население Африки. 

П. Р. № 4.  Составление экономико-географической 

характеристики одной из развивающихся стран мира  

(продолжение) (тренировочная) 

21. 1 06.02  Природные ресурсы и хозяйство стран Африки.П. Р. 

№ 4. .  Составление экономико-географической 

характеристики одной из развивающихся стран мира  

(завершение) (тренировочная 

22. 1 13.02  Обобщение  по теме «Африка» (Г.Д.) 

Тема4. Северная Америка (5ч) 

23. 1 20.02  ЭГП США.Население США. 

24. 1 27.02  Хозяйство США. П. Р. № 3. Сравнительная 

характеристика хозяйства главных экономических 

районов США (обучающая) 

25. 1 06.03  Внутренние географические различия в США. 

26. 1 13.03  Знакомство  с  

Канадой. 

27. 1 20.03  Обобщение по теме «Северная Америка» 

(тестирование) 

Тема5. Латинская  Америка (4 ч) 

28. 1 03.04  Общая характеристика Латинской Америки. 

29. 1 10.04  Региональные различия. 

30. 1 17.04  Путешествие по Бразилии. П. Р. № 5. Составление 

маршрута путешествия по одному из регионов или 

отдельной стране мира (в виде презентации) 

(итоговая) 

31. 1 24.04  Контрольная работа№ 2 по теме: «Латинская 

Америка» 

 

Тема 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (2 ч) 

32. 1 08.05  Глобальные проблемы человечества. 

П.Р.№ 6. Характеристика основных 

глобальныхпроблем мира (обучающая) 

33. 1 15.05  Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 

Стратегия устойчивого развития. 

34. 1 22.05  Обобщение по теме:Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества.(Г.Д) 
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