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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии в 11 классе разработана на основе 

нормативно-правовых документов:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта среднего общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; в ред. 

от 29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 29.06.2017  №613, 11.12.2020 №712); 

4. Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №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» (в ред. приказа 

Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 24.03.2021 №10); 

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 
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8. Основной образовательной программы  среднего общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена 

приказом от 18.08.2021г. №135-ОД); 

9. Учебного плана МБОУ Кутейниковской казачьей  СОШ  №3 (утверждён 

приказом от 28.05.2021г. №75-ОД); 

10. Примерной программы среднего общего образования по географии.  

11. Авторской программы: В.П. Максаковский. Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы.– М.: Просвещение, 2017. 

    Основная цель курса - формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. Формирование системы 

географических знаний как компонента научной картины мира; 

    Задачи :  

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования географического мышления, определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении.    

Содержание программы соответствует развитию и подготовленности обучающихся 

данного класса. Для реализации программного содержания использую следующий 

учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 

класс – М.: Просвещение, 2017г, потому что предлагаемый курс направлен на 
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овладение обучающимися умений общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности. 

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. 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. 

Согласно учебному плану школы рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю). В связи с  тем, что 02.05.22, 09.05.22г праздничные дни, произведено 

уплотнение учебного материала: урок № 28 и урок № 29 будет проведен 11.04.22, 

урок №30 и урок № 31 будет проведен 18.04.22.  Фактически будет проведено 32 

часа. 

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного  

предмета "География" в 11 классе 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

  внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 
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   экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

  гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

  самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные : 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 
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- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия. 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  
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- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач  

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
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- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение;  

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Предметные: 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 
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• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Содержание учебного предмета                                  

Тема 1. Регионы и страны мира. (26 часов) 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности ГП, 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, Австралии. 

Тема 2. Россия в современном мире. (3 часа) 

Россия на современной политической карте мира. Изменение ГП России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в МХ и МГРТ; география отраслей её 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 партнёры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 
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региональных организациях. Россия и страны СНГ. Участие России в 

Международных социально – экономических и геоэкологических проектах. 

Тема 3. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. (5 часов) 

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. 

№ 1. Сравнительная характеристика двух стран Зарубежной Европы". 

№2. Классификация стран Зарубежной Азии. 

№ 3. Сравнение экономики трёх зон Китая: Западной, Центральной и Восточной. 

№ 4. Составление картосхемы международных экономических связей Японии.  

№ 5. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

№ 6. Сравнение двух макрорегионов США. 

№ 7. Составление программы освоения территории Канады. 

№ 8 Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 

№ 9. Составление картосхемы участия России в Международных организациях. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п Дата Тема урока 

План  Факт  

Регионы и страны мира 

(26 часов) 

1 06.09.21  Общая экономико – географическая 

характеристика Зарубежной Европы  

2 13.09.21  Входной контроль 

3 20.09.21  Население стран Зарубежной Европы 
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4 27.09.21  Хозяйство стран Зарубежной Европы 

5 04.10.21  Непроизводственная сфера стран Зарубежной 

Европы. Экологические проблемы 

6 11.10.21  Географический рисунок расселения и 

хозяйства. Регионы Зарубежной Европы 

7 18.10.21  Федеративная Республика Германия 

8 25.10.21  Сравнение двух стран Зарубежной Европы.  Пр. 

раб. №1 "Сравнительная характеристика двух 

стран Зарубежной Европы" 

9 08.11.21  Общая экономико - географическая 

характеристика Зарубежной Азии. Пр. раб. №2 

"Классификация стран Зарубежной Азии" 

10 15.11.21  Население стран Зарубежной Азии 

11 22.11.21  Хозяйство стран Зарубежной Азии: пять 

центров экономической мощи 

12 29.11.21  Китай 

13 06.12.21  Хозяйство Китая. Пр. раб № 3 "Сравнение 

экономики трёх зон Китая: Западной, 

Центральной и Восточной" 

14 13.12.21  Контрольная работа 1 п/г 

15 20.12.21  Япония 

16 10.01.22  Хозяйство Японии. Пр. раб. №4 "Составление 

картосхемы международных экономических 

связей Японии"  

17 17.01.22  Индия 

18 24.01.22  Комплексная характеристика Австралии.  Пр. 

раб. № 5 "Составление картосхемы 

международных экономических связей 

Австралии" 

19 31.01.22  Общая экономико - географическая 

характеристика стран Африки 

20 07.02.22  Субрегионы: Северная и Тропическая Африка. 

ЮАР 

21 14.02.22  Общая экономико - географическая 

характеристика США. 

22 21.02.22  Макрорегионы США . Пр. раб. № 6 "Сравнение 

двух макрорегионов США" 

23 28.02.22  Канада. Социально - экономическая 

характеристика.  

24 05.02.22  Пр. раб. № 7 "Составление программы освоения 

территории Канады" 

25 14.03.22  Общая экономико - географическая 

характеристика Латинской Америки 

26 28.03.22  Страны Латинской Америки. Бразилия. Пр. раб. 

№ 8 "Сравнительная характеристика двух стран 

Латинской Америки" 

Россия в современном мире. (3 часа) 

27 04.04.22  Россия в МХ и МГРТ, география отраслей её 

международной специализации 
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28 11.04.22  Крупнейшие торговые партнёры России. 

Структура внешнеторгового баланса. Формы 

внешнеэкономических связей. 

29 11.04.22  Участие России в международных 

организациях. Россия и СНГ. Пр. раб. № 9 

"Составление картосхемы участия России в 

Международных организациях" 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. (5 часов) 

30 18.04.22  Глобальные проблемы человечества 

31 18.04.22  Стратегия устойчивого развития 

32 16.05.22  Итоговый контроль знаний за курс 11 класса 

33 23.05.22  Обобщающее повторение 

34 16.05.22  Обобщающее повторение 

   31                                                                              

 
РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического  

объединения учителей естественно- 

математического цикла 

МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3 

от  30 .08. 2021 года № 1 

__________________/Низева С.В./ 

подпись руководителя МО 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

___________/Резвушкина Е.А./ 

подпись 
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