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1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по географии для 11 классов составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по географии «Экономическая и социальная 

география мира» (X-XI классы), авторской программы: Домогацких Е. М. Программа по 

географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – PC», 2018).   Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и 

полностью реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 

классах. География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на 

базовом или профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводиться 70 

часов учебного времени в 10 и 11 классах. Этому требованию отвечает структура данного 

учебника: он состоит из двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 35 часов 

учебного времени. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана программа 

 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 

24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 

– 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 

№ 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 

№ 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 
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В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета география в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, 1 час спланирован  за счет блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником под редакцией 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная география 

мира. Учебник для 10(11) класса в 2-х частях. ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018г. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса: 

Обучающиеся научатся: 

 

 Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений; 

 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Выявления и объяснения географических аспектов различных аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально – экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого  общения. 

 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; 
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 Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально – экономического развития, специализации в системе МГРТ; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в МГРТ 

Воспитательный аспект на уроках географии : 

 

Изучение учебного предмета «География» формирует у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, способствует осознанию необходимости охраны недр и окружающей среды, 

рационального природопользования, исчерпаемости полезных ископаемых, формированию 

экологического мышления и экологической грамотности. 

 Патриотическое воспитание на уроках географии включает в себя осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края. 

 Духовно-нравственное воспитание включает в себя ориентацию на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

 Эстетическое воспитание в ходе уроков географии включает в себя восприимчивость к 

разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 

культурного наследия человечества. 

 Экологическое воспитание предполагает ориентацию на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценку 

их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности
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Содержание учебного курса 11 а класс 
 

№ 

п/п 

Номер и тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Дом. 

задание 

  По плану Фактич.  

  

Страны современного мира 

1. Вводный урок. 

Региональный 

обзор Мира 

1 06.09  Лекция с 

элементами 

беседы 

Формулируют  основные географические понятия и термины: 

геоинформационные системы; традиционные и новые методы 

географических исследований. Определяют и сравнивают по 

разным источникам информации  

 

 

§1 

 

 

2. 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Повторение 

изученного в 10 

классе». 

 

1 13.09  Урок 

контроля 

Выполняют тестовую работу §2 

3. Политическая 

карта Мира 

1 20.09  Изучение 

нового 

материала 

Формируют представление о многообразии стран 
современного мира и их основные группы. Государственный 
строй, формы правления и административно-
территориального устройства стран мира.  

§3 

4. Этапы развития 

политической 

карты 

1 27.09  Практикум Выводят понятие ВВП, классификацию стран по уровню 
социально-экономического развития 

§4 

5. Дифференциация 

стран 

современного 

мира 

1 04.10  Комбинирован

нный  

Формулируют понятия о дифференциации отдельных 

регионов и стран. Определяют и сравнивают  по разным 

источникам информации географические тенденции  

§5 
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Европа 

6. Зарубежная 

Европа. Общая 

характеристика 

региона 

1 11.10  Комбинирован

нный 

Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ре-

сурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства и 

демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Объекты Всемир-

ного наследия. 

§6 

7. Регионы Европы – 

Северная, 

Центральная, 

Южная и 

Восточная Европа 

1 18.10  Комбинирован

нный 

Составляют комплексную географическую характеристику 

одной из стран Европы. Краткая историческая справка. Терри-

тория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия. 

§7 

8. Федеративная 

Республика 

Германия 

1 25.10  Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Работа с картами атласа §8 

 

9. 

Зарубежная Азия. 

Общая 

характеристика 

региона 

1 08.11  Комбинирован

ный 

Формируют понятия о различия в уровне и качестве жизни 

населения, проблемы современной урбанизации. Оценивают 

и объясняют уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения 

 

§9 

10. . Юго-Западная 

Азия и Южная 

Азия 

1 15.11  Изучение 

нового 

материала 

 

Работа с картами атласа §10 

11. Юго-Восточная 

Азия и 

Центральная Азия 

1 22.11  Изучение 

нового 

материала 

Краткая историческая справка. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства и 

демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Объекты Всемир-

ного наследия. 

§11 
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12. Восточная Азия. 

Япония 

1 29.11  Изучение 

нового 

материала 

Краткая историческая справка. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства и 

демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Объекты Всемир-

ного наследия. 

§12 

13. Китайская 

Народная 

Респулика.  

1 06.12  Изучение 

нового 

материала. 

практикум 

 Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ре-

сурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства и 

демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Объекты Всемир-

ного наследия. 

§13 

14. 
Республика Индия 

1 13.12  Изучение 

нового 

материала 

Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

§14 

15. Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

 

1 20.12  Комбинирован

ный 

Выполнение тестовой работы  

16. Северная 

Америка. Общая 

характеристика. 

1 27.12  Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Знать понятия: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы.. 

Оценивать и объяснять Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия 

§15 

17. Англо-Америка. 

Соединённые 

Штаты Америки. 

1 10.01  Изучение 

нового 

материала 

Знать понятия: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы.. 

§16 



9 

 

Оценивать и объяснять Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия 

18. Канада. 1 17.01  Практикум Знать понятия: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы.. 

Оценивать и объяснять Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия 

§17 

19. Латинская 

Америка. Состав и 

общая 

характеристика 

региона. 

1 24.01  Комбинирован

ный 

Работа с картами атласа §18 

20. 

Страны бассейна 

Амазонки и Ла-

Платской 

низменности. 

1 31.01  Практикум Знать понятия: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы.. 

Оценивать и объяснять Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия 

§19 

21. 

Андские страны 

1 07.02   Знать\понимать: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

§20 
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города. Объекты Всемирного наследия. 

22. 

Центральная 

Америка 

1 14.02  Практикум 

 

Знать\понимать: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия. 

§21 

23. Вест-Индия и 

Мексика 
1 21.02  Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

Знать\понимать: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия. 

§22 

24. 

Бразилия 

1 28.02  Практикум 

 

Знать\понимать: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия. 

§23 

25. 

Африка. Общая 

характеристика. 

1 07.03  Изучение 

нового 

материала 

Знать\понимать: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия. 

§24 
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26. 

Африка регионы. 

Северная Африка 

1 14.03  Практикум 

 

Знать\понимать: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия. 

§25 

27. 

Западная Африка 

Восточная Африка 

1 21.03  Урок 

обобщающего 

повторения 

Знать\понимать: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия. 

§25 

28. 

Центральная и 

Южная Африка. 

 

1 04.04  Семинар Знать понятия: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы.. 

Оценивать и объяснять Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия 

конспект 

в тетради 

29. 

Южно-

Африканская 

Республика 

 11.04   Знать понятия: Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы.. 

Оценивать и объяснять Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия 

§26 

30. Австралия.  1 18.04  Практикум Знать\понимать: Краткая историческая справка. Территория, §27 
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границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Объекты Всемирного наследия. 

31. 
Океания 

1 25.04  Комбинирован

ный 

Работа с картами атласа §28 

32. Россия в 

современном мире 

1 02.05  Практикум Объясняют роль России в современном Мире. ЭГП, отрасли 
международной специализации 

§29 

33. Итоговая 

контрольная 

работа 

 

1 16.05  Комбинирован

ный 

Выполнение тестовой работы §29 

34. Обобщающее 

повторение за курс 

географии 11 

класса 

1 23.05  Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Беседа §30 
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4. Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе: 

теоретические 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контрол

ьные 

работы  

1  Страны  

современного мира 

5 5 - - - 

2 Евразия 10 8 1 - 1 

3 Америка 7 5 1 1 - 

4 Африка и Астралия 8 6 1 1 - 

5 Россия в современном 

Мире 

4 2 1 - 1 

 ИТОГО: 34 26 4 2 2 
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График контрольных и практических работ 

 

№ Дата Тема работы Форма проведения 

1 13.09 Повторение изученного в 10 классе Тест 

2 27.09 Составление комплексной географической 

характеристики одной из стран Европы 

Таблица 

3 15.11  Обозначение на контурной карте субрегионов Азии Работа с картой 

4 20.12 Контрольная работа за 1 полугодие Тест 

5 14.02  Составление комплексной географической 

характеристики одной из стран Америки. 

Комплексная 

6 02.05  Анализ материалов из средств массовой 

информации, характеризующих место России в 

мире. 

Комплексная 

7 16.05 Итоговая контрольная работа Тест 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с курирующим 

предмет заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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