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Пояснительная записка 

 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (редакция от 29.06.2017) 

3. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ   №28  от 28.09.2020  

4. Примерной программы по географии для среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень). 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 География.  Углубленный уровень: 11 класс: учебник/ В.Н.Холина. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2020.  
 Авторская  программа В.Н. Холиной. География. Профильный уровень. Книга для 

учителя. М.:Дрофа, 2008г. 

 
 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение профильного предмета географии 204 часа за два 

года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

В 11 классе рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов (3 часа в неделю). 

 

 

Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, обладающей 

системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , 

социальных и экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 



• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 
 

Раздел 2. 

Содержание учебного предмета. 
 

Раздел 1. Население и культура  
Источники данных о численности населения. Закономерности размещения населения. 

Миграции: история и современность. Демографические показатели: абсолютные и 
относительные. Динамика численности населения регионов мира. Демографическая 
политика. 

Этносы как главные носители культуры: теория этногенеза Л.Н.Гумилева. География 
языков народов мира. География религий. Историко-культурные районы мира. 

 
Раздел 2. Городские и сельские поселения 
Урбанизация как мировой процесс. Взаимосвязь урбанизации it уровня социально-

экономического развития страны. Границы и пределы роста города. Оптимальные 
размеры города. 

Функции городов в системе расселения. Город и окружающая среда. Системы 
расселения и их регулирование. 

Экономическая структура и микрогеография города. Рынок городских земель. 
Функциональные зоны. Внутригородские различия в цене на жилье, арендной плате, 
земельной ренте. 

Раздел 3. Мировое хозяйство  
Структура (экономическая и отраслевая) мирового хозяйства. Снижение доли 

сельского хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и числе занятых. Динамика размещения 
хозяйства в исторической ретроспективе. 

Оптимальная территориальная структура: концепция поляризованного ландшафта. 
Модели размещения отраслей национального хозяйства. 

Первичный сектор: сельское хозяйство и добывающая промышленность. 
География сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). Природная 

основа географических различий в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

Центры происхождения культурных растений и современные ареалы выращивания. 
Современная география сельскохозяйственного производства. Страны — основные 
производители продукции животноводства и земледелия. Тенденции развития сельского 
хозяйства мира. Продовольственная проблема. «Зеленая революция». 

Добывающие отрасли. Экономическая оценка природных ресурсов (экономика 
природопользования). 

Лесное хозяйство и рыболовство. 
Вторичный сектор. Факторы размещения промышленности: общественные и 

природные. Закономерности размещения отраслей промышленности. 
Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. ТНК. 
Обрабатывающие отрасли. Экологические последствия развития промышленности. 
Третичный сектор: сфера услуг. Мировая транспортная система (грузовой и 

пассажирский транспорт). Главные транспортные магистрали мира. 
Связь. Финансово-кредитная сфера. Закономерности развития туризма. Рекламный 

бизнес. Образование. 
Офшорные районы мира. 
Международное разделение труда. Экономическая интеграция. Мировая торговля. 

Основные торговые пути древности и современности. 
Особенности специализации в мировой экономике регионов мира. Страны — лидеры 

мировой торговли. Внешняя торговля стран различных социально-экономических типов, 
географическая и товарная структура экспорта (импорта). 



Стадии экономической интеграции. Основные интеграционные объединения стран 
мира. 

Раздел 4. Устойчивое развитие  
Районирование и административно-территориальное деление. Географические 

границы. 
Основы электоральной географии. Нарезка округов для голосования. 
Закономерности пространственного экономического развития (центр — периферия, 

пространственные закономерности распространения нововведений, «полюса роста»). 
Региональное неравенство, экономическая эффективность и территориальная 

справедливость в странах различных социально-экономических типов (в том числе в 
России). Региональная политика и методы ее проведения в странах различных социально-
экономических типов. 

Региональный монополизм и региональная политика. 
Проблемы устойчивости экономического развития (энергетическая, сырьевая, 

экологическая) и проблема устойчивости общественного развития (демографическая, 
продовольственная, мира и разоружения и др.). Киотский протокол. 

 

 

Приложение 
 

Оценочные практические работы 

1. ПР №1       «Влияние фактора географического положения на возникновение и 

развитие городов» 

2. ПР Г№4   «Особенности урбанизации экономически развитых и развивающихся 

стран» 

3. ПР №7   «Составление таблицы «природные ограничители растениеводства и 

животноводства» 

4. ПР №9   «Размещение мировых баз черной металлургии» 

5. ПР  №12 «Составление картосхемы «Крупнейшие транспортные узлы мира» 

6. ПР № 13 «Составление сравнительной таблицы «Структура мировой торговли 

развитых и развивающихся стран» 

Интернет-ресурсы 

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы Количество 

часов 

1.  Введение в курс географии 11 класса 2 

Население и культура 

2.  Источники данных о численности населения 1 

3.  Закономерности размещения населения 2 

4.  Миграции: история и современность 1 

http://fcior.edu.ru/


5.  Демографические показатели: абсолютные и относительные 1 

6.  Динамика численности населения регионов мира 1 

7.  Демографическая политика 2 

8.  Этносы как главные носители культуры: теория этногенеза 

Л.Н.Гумилев 

1 

9.  География религий  1 

10.  География языков народов мира 1 

11.  Историко-культурные районы мира 1 

12.  Обобщение раздела «Население и культура» 2 

Городские и сельские поселения 

13.  Урбанизация 1 

14.  Город: границы, размеры, пределы роста 2 

15.  Гипотезы возникновения городов. Крупнейшие города древности и 

современности 

2 

16.  География мирового процесса урбанизации 1 

17.  Экология города 1 

18.  Правила Ципфа: соотношения числа городов различной людности 

на территории страны (района) 

1 

19.  Модели в географии городов 1 

20.  Регулирование систем расселения 1 

21.  Экономическая структура города 1 

22.  Рынок городской земли 1 

23.  Размещение жилой застройки и предприятий сферы услуг в городах 1 

24.  Управление территориальной структурой города 1 

Мировое хозяйство 

25.  Динамика отраслевой территориальной структуры мирового 

хозяйства 

2 

26.  Оптимальная территориальная структура экономики: концепция 

поляризованного ландшафта 

1 

27.  Глобализация мирового хозяйства 1 

28.  Экономический рост и загрязнение окружающей среды 2 

29.  Факторы размещения сельскохозяйственного производства 1 

30.  Система земледелия и животноводства  1 

31.  Происхождение культурных растений 1 

32.  Модели в географии сельского хозяйства 2 

33.  Тенденции развития и размещения сельского хозяйства мира 1 

34.  Закономерности размещения промышленности. Введение. 1 

35.  Факторы размещения промышленных предприятий  3 

36.  Модели размещения промышленности  2 

37.  Тенденции развития и размещения промышленности мира 3 

38.  География сферы туризма. Введение 1 

39.  Место сферы услуг в мировой экономике 2 

40.  Мировая транспортная система 2 

41.  География мировых центров телекоммуникаций, рекламы 1 

42.  География мировых центров финансов  1 

43.  География туризма 2 

44.  Географическое разделение труда, мировая торговля и 

региональные интеграции. Введение. 

1 

45.  Факторы участия стран в международном разделении труда 3 

46.  Теория мировой торговли 2 

47.  Географическая и товарная структура мировой торговли 1 



48.  Страны различных социально-экономических типов в мировой 

торговле 

3 

49.  Региональная и экономическая интеграция 2 

50.  Обобщение раздела «Мировое хозяйство» 2 

Устойчивое развитие 

51.  Районирование и административно-территориальное деление. 

Введение  

1 

52.  Виды районов и принципы районирования 2 

53.  Районирование и административно-территориальное деление 3 

54.  Основы электоральной географии 1 

55.  Границы избирательных округов 1 

56.  Географический анализ выборов: основные показатели 2 

57.  Распределение мест в парламенте: учет интересов регионов 2 

58.  Региональное неравенство и территориальная справедливость 1 

59.  Территориальные аспекты социальной справедливости 1 

60.  Методы государственной региональной политики 2 

61.  Типы экономических районов 2 

62.  Резерв – 10 часов  

  

Приложение 

 

Оценочные практические работы 

1. ПР №1 «Влияние фактора географического положения на возникновение и 

развитие городов» 

2. ПР Г№4 «Особенности урбанизации экономически развитых и развивающихся 

стран» 

3. ПР №7 «Составление таблицы «природные ограничители растениеводства и 

животноводства» 

4. ПР №9    «Размещение мировых баз черной металлургии» 

5. ПР  №12   «Составление картосхемы «Крупнейшие транспортные узлы мира» 

6. ПР № 13  «Составление сравнительной таблицы «Структура мировой торговли 

развитых и развивающихся стран» 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Учебник География. Профильный уровень. 11 класс: В.Н.Холина. - Дрофа,2011. 

2. Рабочая тетрадь. География. Профильный уровень. 11 класс: В.Н.Холина. - 

Дрофа,2011. 

3. Атлас. Социально-экономическая география мира. - Дрофа, 2008. 

4. Методическое пособие для учителя. География. Профильный уровень. 11 класс: 

В.Н.Холина. - Дрофа,2011. 

5. Справочное пособие. Социально-экономическая география мира. В.Н.Холина, 

А.С.Наумов, И.А.Родионова. - Дрофа, 2008. 

6. Электронный учебник. География. Профильный уровень. 11 класс: В.Н.Холина. - 

Дрофа,2011. 

 

Техническое обеспечение курса 

1. Интерактивные средства обучения: компьютер, проектор. 

2. Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания. 

Материал и оборудование, необходимые для выполнений практических заданий 

Интернет-ресурсы  

 



Интернет-ресурсы 

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 
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