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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

 

     Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы основного 

общего образования и «Примерной программы «География»;УМК под 

ред.В.П.Максаковского. Рабочая программа реализуется в учебнике В.П.Максаковский 

Экономическая и социальная география мира,10 класс. М.: Просвещение, 2019 г. 

Тематическое планирование по географии для 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса географии в 10 классе являются: 

 формирование представлений о географической науке и знаниях как компоненте 

научной картины мира; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в быстро 

меняющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих знаний об исторических этапах 

развития, ресурсообеспеченности, отраслях экономики, экономических связях и  

экологических проблемах регионов и стран мира; 

 овладение основами картографической грамотности и  использования 

географической карты как языка международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 



 формирование умений и навыков использования знаний в повседневной жизни, 

адаптации к условиям территории проживания , соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий; 

            формирование представлений  о глобальных проблемах человечества, глобальных 

            прогнозах и стратегии устойчивого развития.  

  

Содержание  учебного курса географии 11 класса   (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Региональная характеристика мира 

 

Зарубежная Европа. Общая характеристика.  Население. Хозяйство. Географический 

рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы  и страны Зарубежной Европы. 

Практические работы: 

№ 1(7).Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой семерки» 

Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика Зарубежной Азии. Население. 

Хозяйство. Субрегионы  и страны Зарубежной Азии. Китай. Япония. Индия. Австралия 

Практические работы: 

 №2(8).Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии 

№3(9).Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи 

Австралийского Союза.  

Африка.  Общая характеристика. Субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР. 

Северная Америка. Общая характеристика США. Хозяйство. Макрорайоны США.Канада.  

Практические работы: 

№4(10).Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, 

выявление источников загрязнения, предложение путей решения экологических проблем. 

№5(11).Составление характеристики Канады. 

Латинская Америка. Общая характеристика. Бразилия. Аргентина. Мексика 

 

Глобальные проблемы человечества. 

Обоснование глобальных проблем. Глобальные прогнозы и гипотезы. Стратегия 

устойчивого развития. Мир в начале ХХ1 века. 

 
    Календарно-тематическое планирование курса «География» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год.В.П.Максаковский 

 35 часов, 1 часа в неделю.                   Учитель Машевская Л.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

1. Региональная характеристика мира. Повторение 1 

1/1 ТЕМА 1. Зарубежная Европа 6 

2/2 Общая характеристика. Вводный контроль 1 

3/3 Население Зарубежной Европы 1 

4/4 Хозяйство  1 

5/5 Географический рисунок расселения и хозяйства  1 

6/6 Субрегионы  и страны Европы 1 



7/7 Практическая работа №1(7) 1 

 ТЕМА 2.  

Зарубежная Азия Австралия 

10 

8/1 Общая характеристика Зарубежной Азии 1 

9/2 Население 1 

10/3 Хозяйство 1 

11/4 Субрегионы Зарубежной Азии  1 

12/5 Китай  1 

13/6 Япония 1 

14/7 Практическая работа№2(8)  

15/8 Индия 1 

16/9 Австралия 1 

17/10 Практическая работа №3(9) 1 

 ТЕМА 3. Африка  3 

18/1 Общая характеристика 1 

19/2 Субрегионы Северной и Тропической Африки  1 

20/3 ЮАР 1 

 ТЕМА 4. Северная Америка 5 

21/1 Страны Северной Америки США. Общая характеристика 1 

22/2 Хозяйство  1 

23/3 Макрорайоны США  1 

24/4 Практическая работа № 4(10)  1 

25/5 Канада. Практическая работа №5(11)      1 

 ТЕМА 5. Латинская Америка 4 

26/1 Общая характеристика 1 

27/2 Население 1 

28/3 Хозяйство 1 

29/4 Страны.  Бразилия 1 



 Тема 6: Глобальные проблемы человечества 

 

6 

30/1 Обоснование глобальных проблем. Виды проблем 1 

31/2 Виды проблем и их сущность 1 

32/3 

 

Виды проблем и их сущность 1 

33/4 Взаимосвязь проблем.  1 

34/5 Глобальные прогнозы  гипотезы 1 

35/6 Стратегия устойчивого развития. Обобщение. Мир в начале ХХ1 

века 

1 

 Итого: 

Практических работ: 

35 час. 

6 

 

 





 

1. Статус программы  

 

     Данная рабочая программа по географии составлена на основе Программы основного 

общего образования и «Примерной программы «География»; УМК под 

ред.В.П.Максаковского, 2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

В.П.Максаковский Экономическая и социальная география мира,10-11 класс. М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса географии в 11 классе являются: 

 формирование представлений о географической науке и знаниях как компоненте 

научной картины мира; 

 формирование  навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в быстро меняющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих знаний об исторических этапах 

развития, ресурсообеспеченности, отраслях экономики, экономических связях и  

экологических проблемах регионов и стран мира; 

 овладение основами картографической грамотности и  использования 

географической карты как языка международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования знаний в повседневной жизни, 

адаптации к условиям территории проживания , соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий; 

            формирование представлений  о глобальных проблемах человечества, глобальных 

            прогнозах и стратегии устойчивого развития.  

  

Содержание  учебного курса географии 11 класса   (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Региональная характеристика мира 

 

Зарубежная Европа. Общая характеристика.  Население. Хозяйство. Географический 

рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы  и страны Зарубежной Европы. 

Практические работы: 

№ 1.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

«большой семерки» 

Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика Зарубежной Азии. Население. 

Хозяйство. Субрегионы  и страны Зарубежной Азии. Китай. Япония. Индия. Австралия 

Практические работы: 

 №2.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии 

№3.Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи 

Австралийского Союза.  

Африка.  Общая характеристика. Субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР. 

Северная Америка. Общая характеристика США. Хозяйство. Макрорайоны США.Канада.  

Практические работы: 



№4.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление 

источников загрязнения, предложение путей решения экологических проблем. 

№5(Составление характеристики Канады. 

Латинская Америка. Общая характеристика. Бразилия. Аргентина. Мексика 

Глобальные проблемы человечества. 

Обоснование глобальных проблем. Глобальные прогнозы и гипотезы. Стратегия 

устойчивого развития. Мир в начале ХХ1 века. 

 

                                         Формы и виды учебной деятельности 

Формы  учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант,  урок-диспут, практическая работа, урок-игра, уроки с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Тематическое планирование по географии для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 
    Календарно-тематическое планирование курса «География» 

11 класс, базовый уровень.  35 часов, 1 часа в неделю. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Часть 2. Региональная характеристика мира.  

ТЕМА 1. Зарубежная Европа  

 

7 

1/1 Общая характеристика. Повторение 4 четверти. 1 

2/2 Общая характеристика. Вводный контроль 1 

3/3 Население Зарубежной Европы. Повторение 4 четверти. 1 

4/4 Хозяйство.  1 

5/5 Географический рисунок расселения и хозяйства. Повторение 4 

четверти. 

1 

6/6 Субрегионы  и страны Европы. Повторение 4 четверти. 1 

7/7 Страны. Практическая работа №1 1 

 ТЕМА 2.  

Зарубежная Азия Австралия 

10 

8/1 Общая характеристика Зарубежной Азии 1 



9/2 Население 1 

10/3 Хозяйство 1 

11/4 Субрегионы Зарубежной Азии  1 

12/5 Китай  1 

13/6 Япония 1 

14/7 Практическая работа№2 1 

15/8 Индия 1 

16/9 Австралия 1 

17/10 Практическая работа №3 1 

 ТЕМА 3. Африка  3 

18/1 Общая характеристика 1 

19/2 Субрегионы Северной и Тропической Африки  1 

20/3 ЮАР 1 

 ТЕМА 4. Северная Америка 5 

21/1 Страны Северной Америки США. Общая характеристика 1 

22/2 Хозяйство  1 

23/3 Макрорайоны США  1 

24/4 Практическая работа № 4 1 

25/5 Канада. Практическая работа №5      1 

 ТЕМА 5. Латинская Америка 4 

26/1 Общая характеристика 1 

27/2 Население 1 

28/3 Хозяйство 1 

29/4 Страны.  Бразилия 1 

 Тема 6: Глобальные проблемы человечества 

 

6 

30/1 Обоснование глобальных проблем. Виды проблем 1 

31/2 Виды проблем и их сущность 1 

32/3 

 

Виды проблем и их сущность 1 

33/4 Взаимосвязь проблем.  1 

34/5 Глобальные прогнозы  гипотезы 1 

35/6 Стратегия устойчивого развития. Обобщение. Мир в начале ХХ1 

века 

1 

 Итого: 

Практических работ: 

35 час. 

5 
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