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Пояснительная записка. 

В настоящее время преподавание географии осуществляется в соответствии с перечнем следующих документов: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об 

утверждении санитарных правил и норм   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для  человек  факторов  среды  обитания».         

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897)  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников,         рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ    начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими   образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020  г. № 254».                               

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) 

13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 



деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764) 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

15. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

17. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

18. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности».       

Курс географии в 11 классе рассматривает экономическую и социальную географию мира, формирует комплексные, социально 

ориентированные знания картины мира. Мировоззрения, географического мышления и личностные качества школьников. Данная рабочая 

программа составлена на основе «Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда» 5-11 классы, В.П. 

Максаковского 10-11 классы. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020   

Основными целями курса являются: 

- формирование законченных широких представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира; 

- формирование любви к родной стране  населяющих ее народов; 

- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ее ресурсам. 

 

Основные задачи данного курса: 

- формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства 

природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и стран; 

- формирование географической культуры и географического мышления, чувства патриотизма и позитивного образа своей страны 

 

На изучение данного курса отводится 68 часов в 11 классе  

 При изучении курса географии в 11 классе  используется учебник География.10-11 классы./ В.П. Максаковский. М.: Просвещение, 2018  

 

 



Предметные результаты 

11 класс 

 

По окончании 10 класса ученик научится По окончании 10 класса ученик получит возможность 

определять (измерять) географическое положение объектов;  

численность населения;  

параметры природных и социально-экономических объектов и 

явлений по различным источникам информации;  

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы 

решения задач; 

 

выявлять роль, значение, проблемы, факторы размещения 

важнейших межотраслевых комплексов мира и общественную 

географию крупных регионов  

 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

 описывать важнейшие межотраслевые комплексы мира, региона 

или отрасль; природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников 

информации 

интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию  

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия 

составлять описание географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию 

представлять в различных формах географическую информацию 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 

использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 

 



Личностные результаты 

11 класс 

 

Результат  Возможный способ достижения 

 Гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

развитие чувства гордости за Российскую географическую науку) 

Проведение урока игры «География мира». Участие в научно-

практических конференциях 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

географии 

Использование на уроках игровых моментов. Решение ребусов и 

кроссвордов на понимание географических терминов, участие в 

географических викторинах 

Формирование устойчивого познавательного интереса и 

становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

Использование на уроках наглядных методов обучения: 

составление опорных схем, таблиц, рисунков 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

11 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Основы самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения 

географических задач  

Умение проверять результаты экспериментов при работе с  

объектами 

Решение заданий типа «Найди ошибку», «Проверь себя по 

образцу» и др.  

Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствие планируемого результата при 

решении аналитических заданий 

Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

11 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

Составление презентаций с помощью технических средств. 

Составление графических моделей 

Смысловое чтение  Составление конспекта по тексту учебника, составление схем, 

таблиц, диаграмм  

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

11 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

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 

Устная работа на уроке: формирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, 

ведение самими учащимися «Перекрестного» опроса 

одноклассников 

Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, 

вырабатывать стратегию) 

Устная работа на уроках. Работа в малых группах. Задания типа 

«Обсуди с соседом» «Составь задание партнеру» 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание учебного предмета, курса 11 класс 

 

 

№ 

Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Введение  2 

2 Природа и человек современном мире 7 

3 Население мира  8 

4 Мировое хозяйство и география основных отраслей  10 

5 Политическое устройство мира 5 

6 Зарубежная Европа  6 

7 Зарубежная Азия 5 

8 Северная Америка 6 

9 Латинская Америка  5 

10 Австралия и Океания  3 

11 Африка  3 

12 Россия в современном мире  4 

13 Заключение  2 

14 Резервные часы 2 

                                                    ИТОГО КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ 68 
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