
 



Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по географии (базовый уровень) для 

11 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

авторской программы по географии В.П.Максаковского 10-11 классы (Максаковский В.П. 

Программы общеобразовательных учреждений. География. 10-11 кл. - М.: Просвещение).  

При изучении программы используется учебник:  

Максаковский В.П. География, 10-11 класс - М.: Просвещение.  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани предусматривает изучение 

географии в 11 классе в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«География» (базовый уровень) 

В результате изучения географии на профильном уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: 

- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 

концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человеческого общества; 

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда. 

Уметь: 

- применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 

территориальной системы; 

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с 

использованием разнообразных методов географической науки; 

- решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-

временного их развития; 

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 



- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Содержание учебного предмета «География» (базовый уровень) 

Региональная характеристика мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны 

и др. группы).  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование раздела, темы урока Количество 

часов 

1 Региональная характеристика мира 1 

2 Характеристика Зарубежной Европы 7 

3 Зарубежная Азия   6 

5 Австралия и Океания 3 

6 Африка 6 

7 Северная Америка 5 

8 Латинская Америка 6 

Итого 34 

 

 


