
 
 



Рабочая программа по учебному предмету «География»  для 11 класса  разработана  

на основе авторской программы  В. П. Максаковский  «География. Рабочие программы. 

10—11 классы», М., «Просвещение», 2011г., учебника  В.П. Максаковского         

«Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс. М., «Просвещение», 2014г 

            На изучение предмета дается 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34  часа (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

 
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 

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; 

Описывать: 
1. Одну из отраслей мирового хозяйства; 
2. Один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства; 
3. Географическую специфику страны (по выбору). 

Определять (измерять): 
- принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 

- рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, 

биологических ресурсов; 



- особенности экономико-географического положения объектов; 
- крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 
- функции крупнейших городов мира; 
- условия возникновения  и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

Называть и (или) показывать: 
- крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 
- основные виды ресурсов; 
- мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; промышленные, 

сельскохозяйственные; транспортные; научно-информационные; финансовые; торговые; 

рекреационные. 

- основные регионы повышенной плотности населения; 
- основные средства и методы получения географической информации; 
- крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, культурно-исторические центры. 
- крупнейшие старопромышленные районы  мира; 

- меры по охране вод океана и суши; 
- тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 
 - основные формы международных экономических отношений; 

- крупнейшие индустриальные страны мира; 
- районы нового освоения; 
- свободные экономические зоны мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 
2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  

    Тема 1. Современная политическая карта мира  

Особенности стран на политической карте мира. 

    Тема 2.Зарубежная Европа  

            «Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия между 

странами. 

              Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 

как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного 

состава. Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; 

субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации. Хозяйство: место в мире, различия 

между странами. Главные отрасли промышленности и их география. Основные типы 

сельского хозяйства. Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее 

характерные черты. Международные экономические связи. Отрасли непроизводственной 



сферы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

              Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на 

примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на 

примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: 

на примере Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на 

территориальную структуру хозяйства региона. Субрегионы и страны: Восточная Европа, 

Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. 

Федеративная Республика Германии (ФРГ) - наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Общая характеристика страны.  
Практическая работа. 1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 

 

    Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия   

               «Визитная карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия между 

странами. 

                Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: 

особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Сложность 

этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия – родина мировых 

религий. Особенности размещения населения и процессы урбанизации.Хозяйство: 

уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию 

промышленности. Основные типы (районы) сельского хозяйства. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

            Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Образ территории. Нефтедобывающие страны. 

Новые индустриальные страны. 

             Китай. Китай – самая многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и 

демографическая политика. Особенности национального состава. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Природные предпосылки для 

развития промышленности и сельского хозяйства. Размещение отраслей 

промышленности, главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии 

транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Непроизводственная сфера. Внутренние различия.  

           Япония. Территория, границы, положение. Население: особенности естественного 

движения, национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 

урбанизация; мегалополис Токайдо. Традиции культуры. 

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое 

значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение 

и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». Региональная политика;  

создание технополисов. Районы Японии: образ территории. 

  Территория, границы, положение. Население: особенности воспроизводства; 

«демографический взрыв» и его последствия; демографическая политика. Этнический 

состав: Индия – самая многонациональная страна в мире. Особенности религиозного 

состава населения и проблемы, с ним связанные, межэтнические и религиозные 

противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения. Хозяйство: 

достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития промышленности; 

отраслевая структура. Главные отрасли и промышленные районы. Отраслевой состав и 



размещение сельского хозяйства. Развитие и размещение транспорта, международные 

экономические связи. Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: 

«коридоры развития» и главные узловые центры (Мумбаи, Колката, Дели, Ченнаи). 

Районы Индии: образ территории. 

           Австралия. «Визитная карточка» региона. Общая характеристика Австралии. 

Территория, границы, положение. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состав и размещения населения. Место в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные 

районы, транспортные магистрали. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы.  

Практическая работа  2. Построение картосхемы и диаграммы экономических связей 

крупных стран Азии (по выбору). 

 

    Тема 4. Африка  
              «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая 

характеристика Региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; 

пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. Природные 

условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. 

Особенности этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского 

взрыва» в Африке. Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Монокультура. Транспортные проблемы 

Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

Деление Африки на субрегионы: Северная и Тропическая Африка: образ территории. 

               Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственное экономически развитое 

государство Африки. Основные черты ее ЭГП, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. 

   Тема 5. Северная Америка  
               «Визитная карточка» территории. Географическая картина Северной Америки. 

США и Канада. 

                 Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Население: 

численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании американской нации; 

современный национальный и религиозный состав. Традиции культуры. Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Мегалополисы. Сельское 

население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. География главных отраслей; 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. АПК США. Транспортная 

система США и ее особенности: главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. 

Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. География 

туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды и меры по ее охране. Система особо 

охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США – «мастерская» нации. Средний Запад – 

Регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Юг США – регион 

больших перемен. Запад – самый молодой и динамичный регион США. Особая роль 

Калифорнии. 

Практическая работа 3. Сравнительная характеристика хозяйства главных экономических 



районов США. 

                Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Провинции Канады: образ территорий.  

 

    Тема 6. Латинская Америка  

              «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: Большие внутренние 

различия. Политическая карта. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; 

особое значение нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических 

ресурсов. Проблемы, связанные с их использованием. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в 

размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации. Ложная урбанизация. 

               Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место 

региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Сельское хозяйство: 

особенности землевладения и землепользования. Главные сельскохозяйственные районы 

и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Особенности территориальной структуры хозяйства и 

расселения, ее основные типы. Деление Латинской Америки на субрегионы: Средняя 

Америка, страны бассейна Ла-Платы, Андские страны, образ территории.  

              Бразилия. Особенности положения, природных условий и ресурсов, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной структуры. Внутренние различия Бразилии. 

Региональная политика освоения Амазонии. 

Практическая работа  5. Составление маршрута путешествия по одной из стран мира (в 

виде презентации). 

 

Тема 7.  Россия в мире  

              Географическое положение как зеркало России. Экономико-географическое 

положение. Соседи России, их политическая и экономическая оценка, роль во внешней 

торговле России. Выгоды и недостатки транспортно – географического положения. 

Геополитическое положение. Особенности геополитического положения и его отдельных 

частей. Положение России в системе цивилизаций и его влияние на формирование, и 

развитие страны.  

             Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. Типы и виды 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал России. Территориальное 

сочетание природных ресурсов.  

             Особенности населения России. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития страны. Современный демографический кризис в России, его 

причины и последствия. Географические особенности размещения населения: их связь с 

природными зонами, историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Геоэкологическая ситуация в России. Источники экологической опасности. Контроль 

состояния окружающей среды. Экологическая самодостаточность России, т.е. 

возможность компенсации нарушений экологических условий в стране собственными 

ресурсами. 

               Районирование – важнейший метод географической науки. Различные виды 

районирования. Географическое разделение труда. Районирование России: макрорегионы, 

экономические районы. Общая характеристика Западного и Восточного макрорегионов. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. 

Россия в современном мире. Россия и страны СНГ.  



 

Тема 8. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

 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.  

Практическая работа 6. Характеристика основных глобальных проблем мира. 

 

 

 Тематическое  планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание разделов, тем Количество  

часов 

     Раздел 2. Региональная характеристика мира 68 

2.1     Тема 1 Политическая карта мира 

 

3 

2.2     Тема 2. Зарубежная Европа  

 

5 

2.3     Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия  

 

6 

2.4     Тема 4. Африка  

 

4 

2.5     Тема 5. Северная Америка  

 

5 

2.6     Тема 6. Латинская Америка  

 

4 

2.7     Тема7. Россия в мире 

 

4 

2.8     Тема 8. Глобальные проблемы человечества 

 

3 

 ИТОГО 

 

34 

 




