
 



Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего общего 

образования по географии. Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Приказ № 253 от 31 марта 2014 года. Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Календарный учебный график 2020-2021. уч.год. 

 Учебный план. 2020-2021.  уч.год. 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 Сборник программ общеобразовательных учреждений. География. М., 

«Просвещение», 2009. Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. 

Программы соответствуют федеральному  компоненту  государственного 

образовательного стандарта и легли в основу учебников линии «Полярная звезда». 

Курс  рассчитан на 34 часа  (1 час в неделю)  

Учебно-методический комплект включает в себя: 

1.  Учебник: «География. Современный мир» для 10-11 кл., авторы: Ю.Н. Гладкий, 

В.В. Николина. М., «Просвещение», 2011; «Просвещение», 2009.  

2. Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 

«Просвещение», 2007. 

Максаковский В.П. Методической пособие по экономической и социальной географии мира. 

10 класс М., «Просвещение», 2004. Долгорукова С.В., Кугут И.А. 

Диагностика результатов представлена различными формами контроля: тестами, 

заданиями творческого характера,  заданиями специфического  характера (сдачей 

номенклатуры).  

В своей деятельности применяю информационно-коммуникативные технологии, что 

способствует привитию интереса к занятиям, помогает осуществлять повторение учебного 

материала, тренировку и контроль знаний учащихся. На уроках географии применяю и  

создаю презентации, кроссворды, тесты, карточки ученики готовят индивидуальные 

сообщения-доклады с помощью ресурсов сети Интернет, при этом развиваются 

самостоятельность и творчество учащихся. Использую диалогическую форму: беседа с  

классом, самостоятельная работа учащихся с вопросами и заданиями учебника. Данная 

система работы способствует индивидуализации в работе с учащимися, сохранению и 

повышению качества знаний, стопроцентной включѐнности ребят в учебный процесс. 

Формой промежуточной аттестации в 11 классе является годовая  оценка. 

Основные цели курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; географических аспектах  глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 



 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам, культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в повседневной жизни и в практической деятельности разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, о месте России в нем, развивает интерес к другим странам и народам. 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/

п 

Наименование 

разделов и тем  

Всего 

часов 

Учащиеся должны знать и уметь 

1 Введение  1 Знать историю деления стран на регионы. 

2 Регионы и страны 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран. 

3 Глобальные проблемы 

человечества 

4 Оценивать и объяснять экологические ситуации в 

отдельных странах и регионах; тенденции и пути 

развития современного мира, выявлять взаимосвязи 

глобальных проблем человечества. 

Итого 34  

 

Внесенные изменения: 

Перераспределение часов, отличное от авторской программы:  

 Увеличено количество часов из резерва на тему «Регионы и страны»: добавлено 8 

часов  для поиска информации в Интернете, выполнения практических работ, сдачи 

номенклатуры; 

Добавление практической  работы  и изменение  формулировки:  

 Практическая работа «Обозначение на контурной карте границ регионов и 

важнейших государств», чтобы учащиеся зрительно представили и лучше запомнили 

регионы и важнейшие страны.  

Формой промежуточной аттестации в 11 классе  является контрольная работа. 

 

Содержание программы 11 класс. 

Тема 1: Введение 1ч. 

История деления стран на регионы. 

Тема 2: Регионы и страны 29 ч. 

США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Особенности населения. Экономика США – витрина рыночной 

экономики. Ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса. Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная 

система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия. Канада. Особенности 



территории. Особенности развития экономики. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории. Географическое положение. Панамский канал и его 

значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика: современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее 

специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских 

стран. Особенности их развития. Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции 

культуры. 

Экономика: ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. Состав 

региона.  Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Образование СНГ. Другие межгосударственные объединения. 

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. Географическое 

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности 

развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Китай. Япония. Особенности стран. Географическое положение Южной Азии. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. 

Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства Южной 

Азии. Юго-Западная Азия и Северная Африка состав региона. Особенности 

географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая 

промышленность. Регион – мировой центр туризма. Внутренние различия. Тропическая 

Африка и ЮАР  состав региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Преобладающие религии. 

Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР – единственное экономически 

развитое государство Африки. Австралия и Океания комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Латинской Америки. 

Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

 

Тема 3: Глобальные проблемы человечества 4ч. 

 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и устойчивое развитие 

общества.



Календарно-тематическое планирование по географии 11 класс. 

В начале учебного года добавлены темы, выпавшие на период дистанционного обучения в 4 четверти предыдущего учебного года, в 

календарно-тематическом планировании они выделены курсивом с 1- 6 урок. 

№ 

 

Дата  

Наименование темы  урока 

 

Цель-результат 

 

Формы 

контроля 

 

Оборудование 
П. Ф. 

Введение (1) 

1   Как поделить земное пространство. Центры 

экономической мощи и полюсы бедности 

Горнодобывающая промышленность.  

Приводит соответствие полюсов, 

центров и соответствующих 

стран. 

Устный опрос Тематическая 

карта. 

I. Регионы и страны (29) 

                 Англоязычная Америка 

 

2.   Энергетика. 

Соединенные Штаты Америки. 

Практическая работа №1 «Обозначение на 

контурной карте границ регионов и 

важнейших государств» 

Оценивает 

ресурсообеспеченность США, 

демографическую ситуацию 

п/р Тематическая карта 

и кон.карта. 

3.   Экономика США 

Обрабатывающая промышленность. 

Анализирует схемы, таблицы, 

графики производства США. 

Фронтальный 

опрос 

Тематическая карта 

4.   Канада. Сельское хозяйство. 

 Практическая работа№2  «Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран 

мира» (по выбору ученика) 

Оценивает 

ресурсообеспеченность страны 

по выбору. 

п/р Карта Канады. 

Кон.карта. 

Латинская Америка 

5.   Географическое положение. Политическая 

карта региона. Природные условия и 

ресурсы Латинской Америки. Сельское 

хозяйство. 

Оценивает 

ресурсообеспеченность. 

Характеризует географическое 

положение. Природные условия 

региона. 

Выборочный 

контроль 

Политическая 

карта Мира. 

 

 

 

6.   Население  Латинской Америки. 

Транспорт и сфера услуг. 

Оценивает демографическую 

ситуацию 

Работа на к/к Тематическая 

карта. 

7.   Экономика  Латинской Америки.  Анализирует схемы, таблицы, 

графики производства 

Тестирование Тематическая 

карта. 

географические 



плакаты. 

Западная Европа 

8.   Западная Европа. Географическое 

положение и состав региона. 

 

Показывает страны на карте. 

Характеризует географическое 

положение. 

Номенклатура 

зачѐт 

Тематическая 

карта. 

Тематические 

плакаты. 

9.   Германия Выделяет характерные  

особенности страны. 

Фронтальный 

опрос 

Карта страны. 

10.   Великобритания Выделяет характерные  

особенности страны. 

Составление 

картосхемы 

Карта страны. 

11.   Франция Выделяет характерные  

особенности страны. 

Проверочная 

работа 

Карта страны. 

12.   Италия Выделяет характерные  

особенности страны. 

Устный опрос Карта страны. 

Центрально-Восточная Европа 

13.   Этническая и языковая мозаика.  Составляет план, анализирует 

материал. 

Сообщение уч- 

ся 

Тематическая 

карта. 

14.   Центрально-Восточная Европа. 

Географическое положение и состав 

региона. 

Характеризует географическое 

положение. 

Фронтальный 

опрос 

Тематическая 

карта. 

Тематические 

плакаты по регион. 

15.   Постсоветский регион Показывает страны на карте. 

 

Работа на к/к Тематические 

плакаты. 

Кон.карта 

16.   Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства.  

 

Перечисляет особенности и 

проблемы развития 

промышленности, сельского 

хозяйства 

Сдача 

номенклатуры 
«Страны 

Европы» 

Тематическая 

карта. 

Зарубежная Азия 

17.   Зарубежная Азия. Состав региона. 

Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. 

Называет состав региона. 

Выделяет характерные 

особенности региона. 

Составление 

картосхемы 

Тематические 

карты региона. 

18.   Китайская народная Республика Выделяет характерные Характеристик Тематическая карта 



особенности страны. а страны по 

предложенном

у плану. 

страны. Атлас. 

19.   Япония.  

Практическая работа№3  «Оценка 

природных условий и ресурсов одной из 

стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека 

Выделяет характерные 

особенности страны. 

Оценивает природные условия и 

ресурсы выбранной страны. 

п/р Тематическая карта 

страны. Атлас. 

20.   Юго-Восточная Азия. 

  

Составляет план, анализирует 

материал, проявляет творчество. 

Работа на К\К Тематическая карта 

Южная Азия 

21.   Южная Азия. Географическое положение и 

состав региона. 

Называет состав региона. 

Характеризует географическое 

положение. 

Фронтальный 

опрос 

Тематические 

карты региона. 

 

22.   Уровень экономического развития.   Номенклатура 

зачѐт 

 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

23.   Юго-Западная Азия и Северная Африка. 

Географическое положение и состав 

региона. 

Называет состав региона. 

Характеризует географическое 

положение. Оценивает 

ресурсообеспеченность. 

Характеристик

а региона по 

предложенном

у плану. 

Тематические 

карты региона. 

 

24.   Население. Особенности развития 

экономики 

Определяет особенности 

развития экономики. 

Работа на к/к Тематические 

карты региона. 

 

Тропическая Африка и ЮАР 

25.   Тропическая Африка и ЮАР. 

Географическое положение и состав 

региона. 

Природные условия и ресурсы 

Называет состав региона. 

Характеризует географическое 

положение. Оценивает 

ресурсообеспеченность. 

Характеристик

а ГП региона 

по плану. 

Тематические 

карты региона. 

 

26.   Население и хозяйство Оценивает демографическую 

ситуацию 

 

Работа на к/к Тематические 

карты региона. 

27.   ЮАР Выделяет характерные 

особенности страны. 

Фронтальный 

опрос 

Тематическая карта 

страны. Атлас. 



Австралия и Океания 

28.   Австралия и Океания 

 

Характеризует географическое 

положение. Оценивает 

ресурсообеспеченность. 

Оценивает демографическую  

Номенклатура Тематическая 

карта. 

Тематические 

плакаты по регион. 

29.   Особенности развития экономики Характеризует уровень развития 

экономики. 

Устный опрос Тематические 

карты региона. 

30.   Океания. 

 Практическая работа№4 «Сравнительная 

характеристика двух стран (по выбору)» 

Выделяет характерные 

особенности региона. 

п/р Тематические 

карты региона. 

 

II. Глобальные проблемы человечества (4) 

31.   Глобальные проблемы человечества. Находит существенное, главное в 

тексте. 

тестирование Карта населения 

32.   Отсталость, голод, болезни Анализирует схемы, таблицы, 

графики, тематические карты  

Составление 

картосхемы 

Схемы, таблицы, 

графики. 

33.   Энергетическая,  сырьевая и экологическая  

проб. 

Оценивает экологическую 

ситуацию регионов и отдельных.  

Работа с 

атласом. 

Карта «Глобальные 

проблемы». 

34.   Итоговая контрольная работа. Делает выводы, обобщения по 

изученному материалу. 

к/р  

 


