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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа учебного курса «Экономическая и социальная география мира» для 11 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, основной образовательной программой среднего общего образования, с учетом  авторской 

программой В.П. Максаковского. 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

02.07.2021) 

2.Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся» 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 13.03.2021 г.) 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

5.Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 

«Об организации работы общеобразовательных организаций» 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 12 августа 2022); 

7.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

8.Программа воспитания ООО МОУ Шурскольская СОШ  приказ № 22 от 23.06.2021 

9.Положение о рабочих программах приказ № 9 от 19.03.21 

10. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.И.Алексеев  В. В.Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: 

Просвещение, 2020 

На основании  

1.Государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в 

Ярославской области» на 2014 – 2024 годы (с изменениями на 31 марта 2020 г.). – Текст: электронный. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/422449650 

2.Паспорта  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (утвержден протоколом заседания 

регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в редакции Е4-76-2020/012 от 30.12.2020)). – Текст: электронный. 

– URL: https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx 

3.Региональной      модели       цифровой       образовательной       среды       (Компонент «Государственные 

и иные информационные системы и ресурсы») (утверждена приказом департамента образования Ярославской 

области от 30.11.2020 № 312/01-03) 

4.Методических рекомендаций по внедрению в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий Департамент образования Ярославской области Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»  

В  тематическое (поурочное) планирование рабочей программы  добавлена колонка Использование ПО, 

ЦОР, учебного оборудования, где внесены ссылки на цифровые образовательные ресурсы, используемые в 

образовательном процессе. 

 

География как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, 

географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География 

формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей 

картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1:0
http://docs.cntd.ru/document/422449650
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx


География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. 

Изучение курса Экономическая и социальная география мира в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, математических 

и гуманитарных наук. 

Цели и задачи курса: 
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1. 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; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

4. сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для 

целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

5. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

6. формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство 

патриотизма; 

7. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию географического характера по данному курсу; 

8. нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости 

от выбранного профиля обучения.   

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии основной школы 

и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный 

подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. 

 Знания и практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех 

сферах будущей деятельности. 

Рабочая программа элективного курса  составлена с учетом Программы воспитания МОУ Шурскольская 

СОШ на 2021-2025 г.г. Цели и задачи Программы воспитания реализуются на каждом уроке в течение всего 

учебного года 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 



4.использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9.  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10.  организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

11.  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12.  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. Планомерная реализация 

поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
 отбор информации; 

 систематизация информации; 

 использование компьютера; 

 ресурсы сети Интернет; 

 презентации; 

 работа с текстом; 

 работа с атласом, картой, глобусом. 

Виды и формы контроля: 
 индивидуальный опрос 

 фронтальный опрос 

 самостоятельная работа 

 тест 

 практическая работа 

 географический диктант 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования - формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в 

значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у учеников 

основной школы должны быть сформированы:- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, 

гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

 - гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и 

будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Место в учебном плане 
Количество часов:  за два года обучения — в 10 и 11 классах, т. е. в 10-м (34 часа) и 11-м классах (34 часа).  

 

 



Результаты освоения географии в соответствии с ФГОС СОО 
Требования к результатам  обучения 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

          Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции:  

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих 

ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

           Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии 

заключаются в формировании и развитии посредством географического знания:  

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые 

в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных 

ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;  

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 В рабочую  программу внесены следующие изменения: Новизна подходов в стандарте и примерных 

программах состоит, в первую очередь, в расширении российской тематики. Заключительный курс 



географического образования в старшей школе не может завершать географическое образование учащихся без 

раздела «Россия в современном мире». Поэтому,  в календарно – тематическом планировании отражена тема, 

предусмотренная Стандартом, но не входящая в Примерную программу по географии: «Россия в современном 

мире »; данный материал позволяет сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире,  а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам, 

поэтому в календарно – тематическом планировании на её изучение отводится 5 часов. 

Основными формами организации учебных занятий в старшей школе при изучении географии на 

базовом уровне являются лекции,  практические занятия, тестирование, семинары. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

 

Содержание программы 

11 класс 

34 часа (1 раз в неделю) 

Часть 2.  Основные страны и регионы мира (30 часов) 

Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира ( СНГ, Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания ) и принципы их 

выделения. 

Страны и народы зарубежной Европы. Географические особенности стран и народов Северной, Западной, 

Восточной и Южной Европы. Европейская экономическая интеграция. Место Зарубежной Европы в мировом 

хозяйстве. Сравнительные географические характеристики отдельных европейских стран ЕС и значение этой 

интеграционной группировки в развитии европейских стран. 

Страны и народы зарубежной Азии. Характерные черты географического положения, природных ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной Азии. Экономико-географическая характеристика Японии, Китая и Индии. 

 Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, Центральной, Восточной и Юго-

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

Страны и народы Африки. Особенности формирования политической карты Африки. Характерные черты 

современной политической карты Африки. Экономико-географическая специфика Африки. Главные 

горнодобывающие и сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура. Субрегионы Африки. Экономико-

географическая характеристика Северной Африки, Тропической Африки и ЮАР. 

Особенности и географические различия в жизни населения различных стран Африки. ОАЕ. 

Страны и народы Северной Америки. Характерные черты экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения и развития хозяйства стран Северной Америки. 

Соединённые Штаты Америки. 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. 

Главные экономические районы США: характерные черты Севера (Северо-Востока и Среднего Запада ), Юга и 

Запада. Качество жизни населения. Хозяйственные связи стран региона. НАФТА. 

Экономико-географическая характеристика Канады. 

Страны и народы Латинской Америки. Особенности формирования современной политической карты 

Латинской Америки.Экономико-географическая специфика региона. Экономическое районирование Латинской 

Америки. Характерные черты латиноамериканских субрегионов: Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии, 

Андских стран, ”Гвианского треугольника” и стран бассейна Ла-Платы. ЛАИ. Экономико-географическая 

характеристика Бразилии. 

Страны и народы Австралии и Океании. Характерные особенности политической карты, природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. 

Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Практические работы: 1. Разработать экономико-географическое обоснование размещения двух-трех 

отраслей промышленности в одной из стран. 2. Определение специализации главных с/х районов Европы. 3. 

Составить сравнительную экономико-географическую характеристику двух стран “большой семерки”. 4. 

Объяснение расположения густонаселённых регионов Азии. 5. Анализ особенностей размещения основных 

промышленных, сельскохозяйственных и рекреационных регионов Азии. 6. Характеристика специализации 

сельскохозяйственных районов Китая. 7. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

8. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского хозяйства Индии. 9. Экономико-

географическая характеристика Австралии. 10. Выделение на карте главных районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности мирового значения. 11. Экономико-географическая характеристика ЮАР. 12. 

Для каждого из макрорегионов США объяснить влияние природных факторов на развитие их хозяйства, 

особенности жизни и быта населения. 13. Сравнение ЭГП и ПГП стран, регионов. 14. Анализ статистических и 

географических материалов с целью выявление изменения роли и места латиноамериканских стран в мировом 

хозяйстве. 15. Составление экономико-географической характеристики Бразилии. 

Глобальные проблемы человечества (3ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Геоглобалистика. Характерные черты и пути решения 

глобальных проблем человечества: проблемы сохранения мира и предотвращения международного терроризма, 

экологической, демографической, продовольственной, энергетической, сырьевой, отсталости развивающихся 

стран, проблем освоения Мирового океана и космического пространства. Взаимосвязь глобальных проблем. 



Глобальные прогнозы и их географические аспекты. Стратегия устойчивого развития. Глобальные изменения и 

география. 

Практическая  работа: Разработка проекта решения  одной из проблем с опорой на гипотезы, теории, 

концепции, существующие в  других областях научных знаний 

УМК  

1. Учебник В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: 

«Просвещение»2019г 

2. Географический атлас. 10класс.- М: Дрофа, 2019 год  

3. Дополнительная литература: Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира/А.П. Кузнецов. – М.: Дрофа 

2004 . 

4. Максаковский В.П. Дополнитеьные главы / В.П. Максаковский. М.: Дрофа, 2000. 

5. Сиротин В.И. Тематический  тестовый контроль. 10-11 кл. / В.И. Сиротин. _ М.: Дрофа, 2003. 

6. Интернет – ресурсы. 
 

 

Тематический план 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Всего 

часов 

Из них 

Практических 

 

контрольных экскурсий примечание 

 11 класс      

1. Введение 1     

2. Раздел 2. Региональная 

характеристика мира. 

Тема 1. Зарубежная Европа (по 

отношению к странам СНГ). 

28 

 

 

6 

13 

 

 

4 

 

 

 

1 

  

3. Тема 2. Зарубежная Азия (по 

отношению к странам СНГ) 
 

7 
 

6 
 

1 
  

4. Тема 3. Африка.  2 2    

5. Тема 4. Северная Америка. 4 2 1   

6. Тема 5. Латинская Америка. 4 3 1   

7 Тема 6. Россия в современном 

мире. 

5 2    

8 Раздел 3. Тема 1.  

Глобальные проблемы 

человечества. 

3 1    

 Итоговое повторение и 

контроль знаний 

2  1   

 Всего 34 20/6 оценочных 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

 

Название раздела, темы, урока Примечание дата Использование 

ПО, ЦОР, 

учебного 

оборудования 

Практические 

работы 

Дом. 

задание 

 

1 Вводный урок (1 ч)   

С.9-14 

  

 Раздел 2. Региональная 

характеристика мира. 

Тема 2. Зарубежная Европа (по 

отношению к странам СНГ). 

    

2  Общая характеристика стран 

Зарубежной Европы. Население 

Зарубежной Европы.  Сформировать 

представление о роли и месте 

Западной Европы в мировых 

экономике и политике; рассмотреть 

факторы и показатели, которые 

объединяют страны Западной 

Европы в единый регион. 

Пр.р.1  Изучение 

проблемы 

природных и 

трудовых ресурсов  

в процессе 

интеграции стран 

Зарубежной 

Европы.  

С.179-183   

3 Хозяйство. Международные 

экономические связи. Общая 

характеристика хозяйства.  

Сформировать представление о 

хозяйстве стран Европы, 

ознакомиться с особенностями 

отраслевого состава 

промышленности, особенностями 

развития сельского хозяйства 

Европы. 

П.р 2Разработать 

экономико-

географическое 

обоснование 

размещения двух-

трех отраслей 

промышленности в 

одной из стран. 

С.183-197   

4 География с/х и транспорта.  

Познакомить учащихся с сельским 

хозяйством и транспортными 

связями Западной Европы. 

П.р3 Определение 

специализации 

главных с/х районов 

Европы. 

 

С.192-195   

5 Субрегионы и страны. Восточная 

Европа, Средняя Европа, Северная 

Европа, Южная Европа 

Сформировать представление о 

субрегионах Европы и месте 

европейских стран в мировой 

экономике  

 С.202-210   

6 

 

 Субрегионы и страны. Европейские 

страны «большой семёрки»: Франция, 

Великобритания, ФРГ, Италия  

Пр.р.4 Составлении 

сравнительной 

экономико- 

географической 

характеристики 

двух стран 

«большой семёрки» 

(оценоч.) 

С.202-210  https://www.yakl

ass.ru 

 

7 ”Итоговый урок по теме: Зарубежная 

Европа  

 С.216-222   

 

 

8 

Тема 3. Зарубежная Азия ( по 

отношению к странам СНГ). 

Общая характеристика Зарубежной 

Азии. Население Азии.  

Сформировать представление о 

составе региона, природных ресурсах, 

особенностях населения. 

 

 

П.р 5 Объяснение 

расположения 

густонаселённых 

регионов Азии 

 

С.223-234 

  

9 Общая характеристика хозяйства 

региона.  

Сформировать представление об 

П.р 6  Анализ 

особенностей 

размещения 

С.231-235   

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


особенностях развития хозяйства 

регионов Азии; показать своеобразие 

хозяйства субрегионов Азии. 

основных 

промышленных, 

сельскохозяйственн

ых и рекреационных 

регионов Азии 

10 

  

Субрегионы зарубежной Азии. Китай П.р 7 

Характеристика 

специализации 

сельскохозяйственн

ых районов Китая. 

С.235-241  https://www.yakl

ass.ru 

 

11 Япония. 

 Сформировать представление о 

Японии 

П.р8  Отражение 

на картосхеме 

международных 

экономических 

связей Японии 

С.241-249   

12 Индия.  

 Сформировать представление о 

Индии. 

П.р 9  Оценка 

природных 

предпосылок для 

развития 

промышленности и 

сельского 

хозяйства Индии. 

С.250-257   

13 Общий экономико-географический 

обзор Австралии и Океании. 

Характеристика Австралийского 

Союза. Сформировать 

представление о Австралии и 

Океании.  

П.р10 Экономико-

географическая 

характеристика 

Австралии.  

С.257-258   

14 Общение знаний по теме: 

«Зарубежная Азия» 

 266-272   

 

15 

Тема 4. Африка. 

«Визитная карточка» региона Общая 

характеристика хозяйства региона. 

Основные черты промышленности и 

сельского хозяйства региона. 

 Сформировать представление о 

некоторых особенностях развития 

субрегионов Африки; рассмотреть 

причины, повлиявшие на 

экономическую отсталость 

материка 

П.р 11 Выделение 

на карте главных 

районов 

добывающей и 

обрабатывающей 

промышленности 

мирового значения. 

 

С.273-281 

  

16  Деление Африки на субрегионы. 

Субрегионы - Северная и тропическая 

Африка. ЮАР - главная развитая 

страна региона.  

Сформировать представление об 

особенностях различия субрегионов 

Африки  

П.р12 Экономико-

географическая 

характеристика 

ЮАР . 

С.281-293   

 

17 
Тема 5. Северная Америка. 

«Визитная карточка» региона. 

Сформировать представление об 

общих особенностях населения США, 

этапах формирования американской 

нации. 

  

С.295-310 

  

1 Сформировать представление о 

различиях районов США  

П.р 13 Для каждого 

из макрорегионов 

США объяснить 

влияние природных 

факторов на 

развитие их 

хозяйства, 

особенности жизни 

и быта населения. 

С.311 -316   

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


19 Канада и ее место в мировом 

хозяйстве. Сформировать 

представление о природных ресурсах 

и хозяйстве Канады. 

Пр.р.14  

Составление 

характеристики 

Канады (оценоч.) 

С.316-318   

20 Итоговый урок по теме «Северная 

Америка». 

 С.323-329   

 

21 
Тема 6. Латинская Америка. 
«Визитная карточка» 

Сформировать у учащихся 

представление странах Латинской 

Америки, их особенностях, ЭГП, 

населении. 

П.р 15 Сравнение 

ЭГП и ПГП стран, 

регионов. 

С.331-340   

22  Роль латиноамериканских государств 

в системе мирового хозяйства 

П.р16 Анализ 

статистических и 

географических 

материалов с 

целью выявление 

изменения роли и 

места 

латиноамерикански

х стран в мировом 

хозяйстве. 

С.340-343   

23 Бразилия. Аргентина. Мексика. П.р17 Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

Бразилии  

С.340-346   

24 Итоговый урок по теме: «Латинская 

Америка». 

 С.346-350   

 

 

25 

 

Тема 7. Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира. 

Пр.р.18 Анализ и 

объяснение 

особенностей 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, 

тенденций их 

возможного 

развития.  

Лекция в 

тетради 

 http://fcior.edu.ru 

 

26 Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда; география отраслей 

её международной специализации. 

Пр.р.19  

Определение роли 

России в 

производстве 

важнейших видов 

мировой 

промышленной и 

сельскохозяйственн

ой продукции. 

Лекция в 

тетради 

  

27 Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику 

будущего. Россия в системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений.  

 Лекция в 

тетради 

  

28  Особенности географии и структуры 

международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнёры 

России. Структура внешнеторгового 

баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. 

 Лекция в 

тетради 

  

29  Участие России в международных 

отраслевых и региональных 

 Лекция в 

тетради 

  

http://fcior.edu.ru/


организациях. Россия и страны 

Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Участие России в 

Международных социально- 

экономических и геоэкологических 

проектах. 

 

30 

Тема 8. Глобальные проблемы 

человечества. 

Понятие о глобальных проблемах. 

 С.351-364  http://fcior.edu.ru 

 

 

 

31 

 

 

 Взаимосвязь глобальных проблем 

Пр.р.20  

Разработка 

проекта решения 

одной из проблем 

(оценоч.) 

 

 

С.351-364 

  

32 Глобальные прогнозы, проекты и 

 гипотезы. 

 С.364-368   

33 Итоговая контрольная работа за курс 

11 класса. 

    

34. Итоговый урок.  Мир в  21 века. 

Обобщение знаний по всему курсу.  

    

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

http://fcior.edu.ru/


составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и 

регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 


