
 

 
  



 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 11 класса составлена 

на основе следующих документов: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего 

образования ( приказ от 17 мая 2012 года №413); 

 

- Основной образовательной  программы среднего общего образования «Лицей 

№53» (приказ от 30.08 2019года №200), с изменениями и дополнениями на 2020-2021, 

2021-2022 учебные годы); 

 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53»  (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

 

- В соответствии с авторской программой В.П. Максаковского, составителя 

учебника «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс, базовый уровень. 

М., Просвещение, 2019 года 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей№53»  

 

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для  

среднего общего образования.  

 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34ч. в год, 1 час в неделю.  

Срок реализации программы - 1  год. 

    
Целью реализации  образовательной программы  по учебному предмету  географии в 11 

классе   является:  

 - формирование у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира.  

  

 Задачами учебного предмета являются: 



 

 

    - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; - 

-сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 
современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 
планетарном и региональном уровнях;  

  -формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

- вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни.   

 

 

 

Учебно-тематический план, включающий практическую часть 

программы по географии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

раздел 

Практические 

работы 

 Тесты Проектные 

работы 

1 Регионы и страны мира 28 7 4 3 

2 Россия в современном мире 2 1 1  

3 Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 

2 1 1 1 

4  Обобщение знаний 2    

Итог  34 9 6 4 



 

 

Тематическое планирование 

 

№   

 

Название темы Кол-во 

часов 

Планируемые результаты УУД 

 

Предметные  Метапредметные       

 

Личностные 

 1  Регионы и страны 

мира 

28  Знать:  

географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-

экономического развития, спе-

циализации в системе 

международного географического 

разделения труда. 

Уметь: 

показывать и называть все страны 

Зарубежной Европы  со столицами. 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

—   выявления и объяснения 

географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций 

Умение использовать 

географические знания для 

адаптации и созидательной 

деятельности. Осознание 

себя как члена общества на 

глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель 

конкретного региона);  

деятельности 

 2  Россия в 

современном мире 

2 Уметь: оценивать и объяснять 

степень природных, 

антропогенных и технологических 

изменений отдельных стран; -   

составлять политическую 

географическую характеристику 

регионов Европы 

Понимать таблицы, картосхемы, 

диаграммы, отражающие 

географические закономерности 

размещенных явлении и процессов. 

Уметь сопоставлять карты 

различной тематики. 

 

Патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

Умение формулировать-   

своё отношение к 

актуальным проблемным 

ситуациям 

 3 Географические 

аспекты 

современных 

глобальных проблем 

2 Уметь анализировать        

экономические карты 

субрегионов Европы с целью 

определения специализации и 

Уметь составлять политическую 

географическую характеристику 

регионов и стран зарубежной 

Европы. 

 Умения организо - вывать 

свою деяте- льность, 

определять её цели и задачи, 

выбирать средства 



 

 

человечества участия в международном гео-

графическом разделении труда 

стран. 

реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель; 

4 Обобщение знаний 2 Овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации 

Использовать таблицы, картосхемы, 

диаграммы, отражающие 

географические закономерности 

размещенных явлении и процессов; -   

сопоставлять карты различной 

тематики. 

 

Умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые 

устано- вки в своих 

действиях и поступках, 

принимать решения 
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