
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный предмет «География» 

Класс 11 

Срок реализации 1 год 

Количество часов 11 класс – 3 часа в неделю, итого 102 часа в год; 

Итого: 102 часа за 1 год 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС СОО; 

- Требованиями к результатам освоения средней 

образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); 

- Авторской программой предметной линии учебников: 

Программа курса «География». 10 – 11 классы. 

Углублённый уровень / авт.-сост. Е.М. Домогацких. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 104 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Учебник - 10 класс: География: науки о Земле: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень / 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2019. – 440 с.: ил., карт. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Цели изучения Обучение географии в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развить пространственно-географическое мышление;  

- воспитать уважение к культурам народов и стран;  

- воспитать экологическую культуру, бережное и 

рациональное отношение к окружающей среде. 

2) в метапредметном направлении: 

- научить применять географические знания для оценки и 

объяснения разнообразных процессов и явлений, 

происходящих в мире. 

3) в предметном направлении: 

- сформировать у обучающихся целостное представление о 

состоянии современного общества, о сложности 

взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества;  

- сформировать представление о географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий. 

Тематическое 

планирование  

 11 класс  

Тема 1. Географическая наука – 21 час 

Тема 2. Карта —  язык географии – 13 часов 

Тема 3. Физическая география – 15 часов 

Тема 4. Географические процессы и явления на суше и в 

океане – 13 часов 

Тема 5. Ещё одна наука о Земле – 16 часов 

Тема 6. Введение в геоэкологию – 15 часов 

Тема 7. География природного риска – 9 часов 

 

 



Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по географии разработана на основе следующих нормативных документов 

и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 г. № 12/16-з). 

4. Программа курса «География». 10 – 11 классы. Углублённый уровень / авт.-сост. Е.М. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 104 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Обучение географии в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развить пространственно-географическое мышление;  

- воспитать уважение к культурам народов и стран;  

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде. 

2) в метапредметном направлении: 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире. 

3) в предметном направлении: 

- сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, 

о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий.  

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа. В соответствии с учебным планом на 

изучение географии в 11 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

Учебники:  

- 11 класс: География: науки о Земле: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2019. – 440 с.: ил., карт. – (ФГОС. Инновационная школа). 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета «География» личностным, метапредметным, предметным.  

1) в направлении личностного развития: включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

2) в метапредметном направлении: включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

3) в предметном направлении: включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «География» в 11 классе 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  



- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные 

результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся с окружающими людьми:  



- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного общения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и 

дружелюбие);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «География» в 11 классе 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные:  

- самостоятельно формулировать цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что они достигнуты;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные:  

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и формулировать на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  



- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ресурсные 

ограничения и ограничения со стороны других участников;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри 

образовательной организации и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.);  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до наступления их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «География» 11 классе 

География; (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 



5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

11 класс 

Учащийся научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;  

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов;  

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации;  

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем;  

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации;  

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 

регионах мира;  



– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства;  

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны;  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Содержание учебного предмета 

11 класс (102 ч) 

Курс состоит из семи тем, в каждой из которых рассматриваются вопросы состава наук о 

Земле, методов и объектов изучения.  

Тема 1. Географическая наука (21 час)  

Эволюция географии. История развития географических идей. Связь географии с другими 

науками. Классификация наук. Место географии среди других наук. Структура географической 

науки. Четыре уровня классификации географических наук. Дифференциация и синтез 

географических наук. Географическая картина мира. Научные картины мира. Развитие 

географической картины мира. Географические открытия. Объект исследования географии. 

Тенденции современной географии. Географизация мышления. Задачи современной географии. 

Геоэкология. Роль географии в освоении новых территорий. Культурно-воспитательные функции 

географии. Научное познание и его принципы. Уровни научного познания. Научная информация. 

Способы получения географической информации: наблюдение, измерения, эксперимент. Методы 

современной географии. Сравнительно-географический метод. Картографический метод. 

Палеогеографический (исторический) метод. Метод географического моделирования. 

Аэрокосмические методы. Метод географического прогнозирования. Геоинформационный метод.  

Практические работы: 1. Обоснование выбора метода получения географической информации 

для решения практико-ориентированной задачи. 2. Составление подборки аэрокосмических снимков 

своего региона. 3. Определение достоинств и недостатков геоинформационного метода 

исследования. 

Тема 2. Карта —  язык географии (13 часов)  

Картография. Географическая карта и её свойства и математическая основа. Масштаб. 

Система координат. Картографическая проекция. Картографическая генерализация. Способы 

картографического изображения объектов и явлений. Топографическая карта. Ориентирование по 

топографической карте. Построение профиля рельефа местности по топографической карте.  

Практическая работа Построение профиля рельефа своей местности. 

Тема 3. Физическая география (15 часов)  

Предмет изучения физической географии. Географическая оболочка. Границы географической 

оболочки. Структура физической географии. Природный комплекс и его компоненты. Геосистемы. 

Свойства геосистемы. Развитие геосистем. Свойства географической оболочки: целостность и 



зональность. Гипотетический материк. Высотная зональность и секторность географической 

оболочки. Энергия в географической оболочке и её источники. Эволюция географической оболочки. 

Этапы её развития. Ноосфера. Физикогеографическое районирование. Периодический закон 

географической зональности. 

Практические работы: 1. Составление подборки информационных ресурсов и подготовка 

презентации о жизни и деятельности одного из учёных (по вашему выбору). 2. Характеристика 

зонального природного комплекса своей местности. 3. Характеристика азонального природного 

комплекса своей местности. 

Тема 4. Географические процессы и явления на суше и в океане (13 часов)  

Рельеф суши. Морфоструктура и морфоскульптура. Эндогенные и экзогенные факторы 

рельефообразования. Антропогенное воздействие на рельеф. Климат Земли. Климатология. 

Циркуляция атмосферы. Изменения климата. Мировой океан. Океан и географическая оболочка. 

Океан и жизнь. Гидрология суши. Подземные воды. Реки. Озёра. Болота. Водохранилища. 

Природные льды. Криосфера и её составляющие. Природные льды и климат. Природные льды и 

Мировой океан. Карстовые процессы. Подземный карст. Жизнь в пещерах.  

Практические работы: 1. Характеристика эндогенных факторов формирования рельефа своей 

местности. 2. Характеристика экзогенных факторов формирования рельефа своей местности. 3. 

Характеристика климата своей местности. 4. Характеристика вод суши своей местности. 

Тема 5. Ещё одна наука о Земле (16 часов)  

Геологическая наука. Геология и география. Предмет и задачи геологии. Объекты 

геологических исследований. Геология и человек. Строение земного шара. Структура земных недр. 

Модель Буллена. Земная кора и её строение. Граница Мохоровичича. Химический состав земной 

коры. Строение земной коры. Эволюция земной коры. Геологическое летоисчисление. 

Относительный и абсолютный возраст горных пород. Геохронологическая шкала. Развитие 

представлений об эволюции земной коры. Геосинклинальная гипотеза. Новая глобальная тектоника. 

Развитие Земли в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое.  

Практические работы: 1. Подготовка презентации о жизни и деятельности учёного-геолога. 2. 

Сравнительная характеристика этапов развития Земли. 

Тема 6. Введение в геоэкологию (15 часов)  

Развитие взаимоотношений между природой и обществом. Геоэкология. Экосфера. 

Географическая среда как геосистема. Географическая среда и потребности человека. Антропогенное 

воздействие на географическую среду. Антропогенные ландшафты. Природопользование. 

Рациональное природопользование. Потребление природных ресурсов. Загрязнение окружающей 

среды. Технический прогресс и экосфера. Особенности современного этапа развития экосферы. 

Практические работы: 1. Характеристика антропогенного ландшафта своей местности. 2. 

Оценка уровня загрязнения своей местности. 

Тема 7. География природного риска (9 часов)  

Природный риск. Неблагоприятные и опасные явления. Природные риски и общество. 

Чрезвычайные ситуации. Природные воздействия на здоровье человека. Природные риски в России.  



Практические работы: 1. Составление подборки информации о чрезвычайных ситуациях в 

границах своего региона проживания. 2. Описание природных рисков России. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во 

практических работ 

11 класс 

1. Тема 1. Географическая наука. 21 3 

2. Тема 2. Карта —  язык географии. 13 1 

3. Тема 3. Физическая география. 15 3 

4. Тема 4. Географические процессы и явления на 

суше и в океане. 

13 4 

5. Тема 5. Ещё одна наука о Земле. 16 2 

6. Тема 6. Введение в геоэкологию. 15 2 

7. Тема 7. География природного риска. 9 2 

 ИТОГО: 102 17 
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