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Рабочая программа по учебному предмету Географии для
обучающихся 11 класса соответствует
 Федеральному компоненту Государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (утверждён Приказом МО
РФ №1089 от 05.03.2004 года)
 Примерной учебной программе среднего общего образования
по географии
 Программа среднего общего образования по географии Базовый
уровень: авторская программа по географии. 6-10 кл./Под редакцией
В.И. Сиротина.-М.: Дрофа,2006.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный
год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует
количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на
данный учебный год – 11 класс – 1 час в неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на
2020-21 учебный год (количество учебных недель Рабочей программы
соответствует Календарному учебному графику КОГОБУ СШ
с.Архангельское на данный учебный год –11 класс – 34 учебных
недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Географии
в 10-11 классах составлена на 68часов.
Учебно- методический комплект по географии 11 класс,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ, используемый для
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной
программой учреждения
 Учебник : География. Экономическая и социальная география мира 10
кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений/ В.П. Максаковский. – 18
изд. –М.: Просвещение,2011.
 Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2013.
 Контурные карты.10 класс.- М.: Дрофа,2013.
Цель и задачи учебной дисциплины
Главной целью курса «Экономическая и социальная география мира»
является формирование у
школьников завершающей системы знаний, умений и навыков, способов деятельности о социальноэкономической составляющей географической картины мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная география мира» :
• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для
целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;

• научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных,
социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
•
развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его
регионов и крупнейших стран;
• 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.
Количество часов на изучение дисциплины
10 класс География - 34 часа (1 час в неделю)
11 класс География - 34 часа (1 час в неделю)
Основные разделы дисциплины
№ п/п
Раздел 1.
Тема 1.
Тема 2.
Раздел 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Раздел 3.
Тема 9.

Название темы (раздела)
11 класс
Современная политическая карта мира
Современная политическая карта мира
Зарубежная Европа
Региональная характеристика мира.
Зарубежная Азия
Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Австралия и Океания
Россия в современном мире
Глобальные проблемы человечества
Географические аспекты современных глобальных проблем
человечеств
Всего по курсу

Кол-во часов
8
3
5
24
5
5
4
4
2
4
2
2
32

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№п/п
Раздел 1.
Тема 1.
Тема 2.
Раздел 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Раздел 3.
Тема 9.

Название темы (раздела)
11 класс
Современная политическая карта мира
Современная политическая карта мира
Зарубежная Европа
Региональная характеристика мира.
Зарубежная Азия
Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Австралия и Океания
Россия в современном мире
Глобальные проблемы человечества
Географические аспекты современных
глобальных проблем человечеств

Текущий контроль
Тест «Современная политическая карта мира»
Тест «Зарубежная Европа»
Тест «Зарубежная Азия»
Тест «Африка»
Тест «Северная Америка»
Тест «Латинская Америка»
Тест «Австралия и Океания»
Тест «Россия в современном мире»

