
Аннотация. География 11 класс 

Программа разработана на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2.федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03  2004 года № 

1089; 

3. Примерной программы  среднего общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г . 

Учебный комплект: учебник УМК:. В.П. Максаковский. География. Экономическая и социальная география мира. 10-11 классы. Москва 

«Просвещение», 2007 г. 

Программа составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3   

Согласно учебному плану на изучение программного материала в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Цели  и задачи: 

1.  Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5.  Сопоставлять географические карты различной тематики; 
Содержание. 

Регионы и страны мира (3ч) 

Страноведение и регионы мира. Характеристика стран. Региональное деление мира. Международные отношения и геополитика. 

Геополитика как научная дисциплина. Международные организации. Региональные конфликты. Социально-экономические показатели 

уровня жизни населения мира.  

Зарубежная Европа (4ч) 



Особенности территории и населения зарубежной Европы. Общая характеристика региона. Природно – ресурсный потенциал Европы. 

Население. Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспортная сеть и 

внешняя торговля. Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы. Восточная Европа. Северная Европа. Западная Европа. 

Южная Европа. Характеристика отдельных стран Европы. Франция. Польша.  

Зарубежная Азия (6ч) 

Население и природные ресурсы – основа развития зарубежной Азии. История формирования региона. Природные условия и ресурсы. 

Население.  Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии. Группы стран зарубежной Азии. Характеристика субрегионов.  

Япония – один из лидеров азиатской экономики. Общая характеристика Японии. Население Японии. Промышленность и наука. Сельское 

хозяйство Японии. Транспорт и непроизводственная сфера. Территориальная структура хозяйства.  Китай – новый лидер зарубежной Азии. 

Общая характеристика Китая. Природно – ресурсный потенциал Китая. Промышленность в Китае. Сельское хозяйство и транспорт. 

Региональное деление. Индия –  страна традиций и инноваций. Общая характеристика Индии. Природно – ресурсный потенциал Индии. 

Промышленность в Индии. Сельское хозяйство и транспорт. 

Северная Америка (5ч) 

Территория и население Северной Америки. Общая характеристика и история освоения территории Северной Америки. Население. 

Природно  – ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. Природные ресурсы и условия. Отрасли первичного сектора 

экономики. Обрабатывающая промышленность США и Канады. Черная и цветная металлургия. Химическая и нефтехимическая 

промышленность. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. Легкая промышленность. 

Машиностроение и металлообработка. Фермерское сельское хозяйство и его специализация. Особенности сельского хозяйства 

североамериканских стран. Растениеводство. Животноводство. Пищевая промышленность. Транспорт и внешние экономические связи США 

и Канады. Внешнеэкономические связи. 

Латинская Америка (6ч) 

Состав региона Латинская Америка. Островная Мезоамерика (Вест-Индия). Общая характеристика региона. Общая характеристика Вест-

Индии. Население. Сельское хозяйство. Полезные ископаемые и промышленность. Транспорт. Сфера услуг. Внешнеэкономические связи. 

Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка). Мексика. Природно – ресурсный потенциал и население Южной Америки.  

Экономическое пространство Южной Америки. Отраслевая структура экономики стран Южной Америки. Венесуэла. Аргентина. Бразилия. 

Экономика. 

Австралия и Океания (2ч) 

Географические особенности развития Австралии и Океании как единого региона. Общая характеристика региона. Население. Природные 

предпосылки развития хозяйства региона. Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. Промышленность. Сельское хозяйство. 

Транспорт и внешнеэкономические связи. 

Африка (4ч) 

Особенности территории и населения Африки. История освоения материка. Динамика роста населения. Урбанизация. Природные 

предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки. Агроклиматические и водные ресурсы континента. Сельскохозяйственное 



производство. Полезные ископаемые и горнодобывающая промышленность.  Специализация субрегионов Африки. Территориальные 

особенности региона. Региональные различия. Социально-экономическая отсталость развивающихся стран. 

Россия и мир (3ч) 

Россия в современном мире. Ресурсный потенциал России. Россия в мировой экономике. Особенности геополитического положения России. 

Современный мир и глобальные проблемы человечества. 
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