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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «География» предназначена для учащихся 11 класса. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

7.  Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ. 

Учебно-методический комплект 

 

1. Учебник «География». 10-11 класс, часть 1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. М: 

Русское слово, 2016год. 

2. Рабочая тетрадь .Е.М. Домогацких М: Русское слово , 2016г. 

3. Контурные карты и атлас к учебнику «География». 10-11 класс, часть 1. Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. М: Русское слово, 2016 год. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 В 10-11 классах отводится на изучение курса 33 часа в год по 1 часу еженедельно. 

 

  



3. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающие научатся: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социальных, экономических и геоэкологических объектов, процессов, 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов и стран, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных т техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для наблюдения за 

природными и социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять географические карты различной тематики для составления географических 

характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- основным географическим понятим и терминам: экономическая и социальная география, 

метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический 

взрыв. Теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, 

народность, дискриминация, экономически активное население, демографическая нагрузка, 

урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграция населения, уровень жизни, 

мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, научно-техническая революция «зеленая революция», монокультура, 

политическая карта мира, страна, государство, унитарное и федеративное государство, монархия, 

республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, 

внешнеторговый оборот, регионолистика, страноведение, регион; 

- традиционным и новым методам  географических исследований: сравнительный, 

описательный, картографический, исторический, математический, метод географического 

моделирования; геоинформационные системы ( ГИСы) и др.; 

- особенностям размещения минеральных ресурсов и их главные месторождения, а также 

особенностям размещения и территориального сочетания земельных, лесных, рекреационных, 

ресурсов мирового океана;  

-особенностям численности и динамике изменения населения мира, отдельных регионов и 

стран, и их этногеографическую специфику. Наиболее крупные языковые семьи и народы мира, 

ареалы их распространения; 

-различиям в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира; 

-основным направления внешних и внутренних миграций; 

-проблемам современной урбанизации; 

-географическим особенностям отраслевой и территориальной структуры мирового  хозяйства, 

размещение его основных отраслей( нефтегазовая, угольная, электроэнергетика\. металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая, традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

специализация в системе международного географического разделения труда; 

- географическим аспектам глобальных проблем человечества( экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 

развивающихся стиран, проблемы Мирового океана и мирного освоения космоса); 

-особенностям современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделение труда: 

 

Метапредметные результаты:                                                                                                       

Регулятивные  

Обучающие научатся: 

-Ставить учебные цели и задачи;                                                                                                                         

-Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;                       



-Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;               

Обучающиеся получат возможность научиться:                                                              

-Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;                                                                                                              

-Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;                          

 -Владеть различными способами самоконтроля.                                                   

Познавательные     

 Обучающие научатся:                                                                                                           

 -Классифицировать в соответствии с выбранными признаками;                                            

  -Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.                                                  

-Систематизировать информацию;                                                                                                      

-Структурировать информацию;                                                                                                 

  -Определять проблему и способы ее решения.                                                                    

Обучающиеся получат возможность научиться:                                                                          

-Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;               

-Владеть навыками анализа и синтеза;                                                                                    

Коммуникативные:                                                                                                                

Обучающие научатся:                                                                                                                                   

-выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;                                  

-уметь вести дискуссию, диалог.                                                                                        

Обучающиеся получат возможность научиться:                                                                          

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.                                            

Предметные результаты:                                                                                                    

Обучающие научатся:                                                                                                            -основным 

географическим понятиям и терминам: экономическая и социальная география, метод, 

географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический 

взрыв. Теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, 

народность, дискриминация, экономически активное население, демографическая нагрузка, 

урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграция населения, уровень жизни, 

мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, научно-техническая революция «зеленая революция», монокультура, 

политическая карта мира, страна, государство, унитарное и федеративное государство, монархия, 

республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, 

внешнеторговый оборот, регионолистика, страноведение, регион;                                 -

традиционным и новым методам географических исследований: сравнительный, описательный, 

картографический, исторический, математический, метод географического моделирования, 

геоинформационные системы ( ГИСы) и др.;                                   -особенностям размещения 

минеральных ресурсов и их главных месторождений. А также особенности размещения и 

территориального сочетания земельных, лесных, рекреационных, ресурсов мирового океана;                                                                                     

-численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, и их 

этногеографическую специфику. Наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 



распространения;                                                                                                      -различиям в уровне и 

качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;                                                                                                                                                           

-основным направлениям внешних и внутренних миграций;                                                       -

проблемам современной урбанизации;                                                                                                    -

географическим особенностям отраслевой и территориальной структуры мирового  хозяйства, 

размещение его основных отраслей( нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая, традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности;                                                      

-знать географическую специфику отдельных регионов( зарубежная Европа, Азия, Северная и 

Латинская Америка, Австралия и Океания), и стран (Франция, Германия, Великобритания, страны 

Балтии, Китай. Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия. Австралия, Египет, 

Нигерия, ЮАР, и другие), их различия ,специализация в системе международного географического 

разделения труда;                         -знать и понимать географические аспекты глобальных проблем 

человечества( экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая 

проблемы, а также развивающихся стиран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса);                                                                                                                                        -знать и 

понимать особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделение труда. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Тематическое планирование по географии 11 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение; 

3. Развитие интереса к истории и образовании страны изучаемой по программе; 

4. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического 

мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали; 

5. Обучение высказыванию своего мнения об экологических проблемах; 

6. Обучение высказыванию своего мнения о глобальных проблемах человечества. 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды  
деятельности 

1. 

Политическая 

карта мира 
 

3 - формируют понятие о географическом регионе; 

- определяют основные варианты регионального деления мира; 

-рассматривают многообразие стран современного мира, их 

основные группы; 

- выделяют этапы формирования политической карты мира. 

- определяют и сравнивают по разным источникам  информации 

государства мира.  

2. Зарубежная 

Европа 
 

5 - определяютчисленность и динамику населения Зарубежной 

Европы, отдельных её регионов и стран, их этнографическую 

специфику; 

- анализируют различия в уровне и качестве жизни населении, 

основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации 

- оценивают и объясняют ресурсообеспеченность отдельных 

стран Европы, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- работают с картами, учебником и другими источниками 

географической информации; 



- выполняют работы в контурной карте. 

3. Зарубежная 

Азия 
 

6 - определяютчисленность и динамику населения Зарубежной 

Азии, отдельных её регионов и стран, их этнографическую 

специфику; 

- анализируют различия в уровне и качестве жизни населении, 

основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации 

- оценивают и объясняют ресурсообеспеченность отдельных 

стран Зарубежной Азии, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- работают с картами, учебником и другими источниками 

географической информации; 

- выполняют работы в контурной карте. 

4. Англо-

Америка 
 

3 - определяютчисленность и динамику населения Англо-Америки, 

отдельных её регионов и стран, их этнографическую специфику; 

- анализируют различия в уровне и качестве жизни населении, 

основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации 

- оценивают и объясняют ресурсообеспеченность отдельных 

стран Англо-Америки, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- работают с картами, учебником и другими источниками 

географической информации; 

- выполняют работы в контурной карте. 

5. Латинская 

Америка 
 

5 - определяютчисленность и динамику населения Латинской 

Америки, отдельных её регионов и стран, их этнографическую 

специфику; 

- анализируют различия в уровне и качестве жизни населении, 

основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации 

- оценивают и объясняют ресурсообеспеченность отдельных 

стран Латинской Америки, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- работают с картами, учебником и другими источниками 

географической информации; 

- выполняют работы в контурной карте. 

6. Африка 
Многообразие 

стран мира и их 

типы. Современная 

политическая 

карта мира. 

Особенности 

географического 

положения 

5 - определяютчисленность и динамику населения Африки, 

отдельных её регионов и стран, их этнографическую специфику; 

- анализируют различия в уровне и качестве жизни населении, 

основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации 

- оценивают и объясняют ресурсообеспеченность отдельных 

стран Африки, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- работают с картами, учебником и другими источниками 

географической информации; 

- выполняют работы в контурной карте. 

7. Австралия 

и Океания 

3 - определяютчисленность и динамику населения Австралии и 

Океании, отдельных её регионов и стран, их этнографическую 



 специфику; 

- анализируют различия в уровне и качестве жизни населении, 

основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации 

- оценивают и объясняют ресурсообеспеченность Австралии и 

отдельных стран Океании, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- работают с картами, учебником и другими источниками 

географической информации; 

- выполняют работы в контурной карте. 

8. Заключение 3  

Итого 33  



 


