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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «__география____________» для 

_11____класса составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы __________ общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  ___География. 10-11 класс. В.П.Максаковский. Просвещение. 

2021__________________________ 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

 Целью изучения курса ____география____является: 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; 

 

…………………………………………………. 



 Задачи: овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений. 

 

…………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение __географии__________в _11______ 

классе согласно Основной образовательной программе ________общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет ______33___часа. В___11__ классе уроки проводятся ___1_раз в 

неделю. Программа рассчитана по учебному плану на _33___ часа в год, по рабочей 

программе – на ___33__часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

 …………………………………… воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

…………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник География 10-11 класс. В.П.Максаковский. Просвещение.2021 год. 

2. Дидактический материал 

География. Тематические тесты. А.Б.Эртель.2019 г. 

3. Методические пособия  
1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. Просвещение.2019 

2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). 

Просвещение. 2018. 

3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 2019 

4. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 

 

Методическая литература: 

1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11  

классы. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 2018 

3. Журналы «География в школе» 2017-2021 
 

 

4.Географические названия мира. Топонимический словарь.  Е.М.Поспелова. Русские 

словари. 1998 год. 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  



………… География на базовом уровне ориентируется прежде, всего на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развивать у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение _географии________ в __11___ классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты: формирование всесторонне развитой,инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов. 

................................................................................................................................. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать формулировать учебную проблему, определять 

цель деятельности, составлять план решения проблемы. 

……………………………………………………………………………………. 

Коммуникативные: осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе, учиться критично относиться к своему мнению, 

корректировать его. 

……………………………………………………………………………………. 
 



 

 

 Познавательные: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 

……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты: необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1……………………………………… 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

В результате изучения географии на базовом уровне учебник 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………………………………………….. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 
…………………………………………………………. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«__география___________» для   11_____ класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Зарубежная Европа. 7 1 1 

2  Зарубежная Азия. 9 1 1 

3  Африка. 5 1 1 

4  Северная Америка. 6 1 1 

5  Латинская Америка. 3 1  

6  Глобальные проблемы 

человечества. 

3  1 

 Итого 33   

     

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

__11____ класс 
 

 

№ Тема урока План Факт 

1 Общая характеристика Зарубежной Европы. 01.09  

2 Зарубежная Европа. Население и хозяйство. 08.09  

3 Промышленность. Сельское хозяйство. 15.09  

4 Транспорт, наука, туризм. 22.09  

5 Географический рисунок расселения и хозяйства 

Зарубежной Европы. Практическая работа 

«Определение специализации стран Европы». 

29.09  

6 Субрегионы и страны. 06.10  

7  Контрольная работа по теме «Зарубежная Европа.» 13.10  

8 Общая характеристика Зарубежной Азии. 20.10  



9 Население Зарубежной Азии. 27.10  

10 Китай. 10.11  

11 Китай. 17.11  

12 Япония. 24.11  

13 Япония. Практическая работа «Определение 

направлений международных экономических связей 

стран Азии». 

01.12  

14 Индия. 08.12  

15 Австралия. 15.12  

16 Контрольная работа по теме «Зарубежная Азия.» 22.12  

17 Общая характеристика Африки. 29.12  

18 Общая характеристика Африки. Практическая работа 

«Анализ инфографики для определения отраслей 

специализации стран Африки». 

19.01  

19 Субрегионы Африки. 26.01  

20 Северная и Тропическая Африка. 02.02  

21 Контрольная работа по теме «Африка.» 09.02  

22 Северная Америка. Общая характеристика. 16.02  

23 США. Общая характеристика. 02.03  

24 Макрорегионы США. 09.03  

25 Макрорегионы США. Практическая работа 

«Сравнительная характеристика субрегионов США». 

16.03  

26 Канада. 23.03  

27 Контрольная работа по тем «Северная Америка». 06.04  

28 Латинская Америка. Общая характеристика. 13.04  

29 Латинская Америка. Общая характеристика. 

Практическая работа «Выделение главных 

сельскохозяйственных районов Латинской Америки». 

20.04  

30 Бразилия. 27.04  

31 Глобальные проблемы человечества. 04.05  

32 Глобальные проблемы человечества. Прогнозы, 

гипотезы, проекты. 

11.05  

33 Итоговая контрольная работа. 18.05  
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