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Пояснительная записка к рабочей программе по географии  11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета география для 11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

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

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный 

год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Примерной программы по географии для среднего( полного) общего образования ( базовый уровень) 

Николина В.В. Программы для общеобразовательных учреждений 10-11 классы.-М.: Просвещение, 

2015.  

7. Программа для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2013 г., по  УМК  Гладкого 

Ю.Н. , Николиной В.В. География. Современный мир. 10 – 11 классы, издательство «Просвещение», 

2014 год. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

   1 Гладкий Ю.Н. и Николина В.В. «Экономическая и социальная география мира», учебник для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений , Москва, Просвещение 2014  г. 

  2.  Жижина Е.А., Никитин Н.А. «Поурочные разработки по географии.11 класс», Москва, ВАКО  

  3. Журнал «География в школе». 

  5. Е.В. Баранчиков  «Тесты по географии для 11 класса»   

 

  Мультимедийные ресурсы используются на усмотрение учителя и учащихся: 

1. Диск-энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Современная политическая карта мира. 

3. География международных отношений. 

4. Глобальные проблемы человечества. 

5. Зарубежная Европа. 

6. Зарубежная Азия. 

7. Африка. 

8. Северная Америка. 

9. Латинская Америка. 

10. Австралия и Океания. 

11. Страны мира. Географический справочник. 

12. Экология. 

13. Природа. Человек. Общество. 

 
Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и календарно-тематическое планирование уроков; требования 

к уровню подготовки выпускников. 

 

 

 Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с учётом новой концепции 

географического образования. В основу содержания учебного предмета положено изучение регионов и 
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стран мира, места России в мире, географических аспектов современных глобальных проблем 

человечества и изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

 Содержание географического образования формирует у школьников знания географического 

пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также учит правильно 

ориентироваться в пространстве.  

             Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены практические работы, предусмотренные Примерной программой. Нумерация практических 

работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Практические 

работы являются этапами комбинированных уроков, некоторые из них являются обязательными 

оценочными, практическими работами, другие оцениваются на усмотрение учителя.  

            Система уроков сориентирована не столько на передачу « готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к  самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Для текущего тематического  контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачёты. 

           Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности 

предполагается с контурными картами. 

           

Цели: 

 

- 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 глобальные, региональные и локальные подходы для  описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 

-Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 

-Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

-Использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

-Нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 

- Понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов (34 часов в 10 кл. и 34 часов в 11 кл., т.е. по 1 

часу в неделю). Резерв – 1 час  

 
Результаты обучения. 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

 

- умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения  сопоставления, оценки и классификация объектов. 

 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. И в том числе в 

геоинформационных системах. 

 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

        Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает 

рубрика “уметь”, в которую включены требования, связанные с применением приобретенных знаний: 

сравнивать. оценивать, объяснять. 

 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников географической 

информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, картосхем, 

простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и  

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей. 

 

 

Основное содержание курса. 

Раздел.  Регионы и страны (26 ч) 

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения 

культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития. 

Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

      А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского 
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хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

      Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем 

Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 

Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории. 

      Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая 

карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с 

использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. 

Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: 

современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. 

Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой 

революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

 З а п а д н а я  Е в р о п а . 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. Западная Европа — старейший 

центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее 

главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское 

хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

      Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, 

федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна 

Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, 

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние 

различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные традиции. 

Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. 

Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. 

Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние 

различия. Парижская агломерация. 

      Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности 

экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и 

аграрный Юг. 

      Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. Специализация 

экономики. Внутренние различия. 

      П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. 

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

      З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав 

региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина 
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мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

      Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения 

государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические 

реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

      Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. 

Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Внутренние различия. 

      Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

      Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва для 

сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень 

экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития 

промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

      Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская цивилизация — 

общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. 

Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая 

промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. 

Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия.  

      Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — 

регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — 

экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

      А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города. 

Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 

устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности 

населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы.  

        

Раздел.  Россия в современном мире (3 часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 
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Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и политических 

отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры 

России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (4часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

 

Тематический план. 

 

№ Наименование раздела и тем. Количество часов. 

1. Регионы и страны мира. 26 

2. Россия в современном мире. 3 

3. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества. 

4 

4. Обобщающее повторение по курсу «География» 1 

 Итого: 34 

 

 

В результате изучения географии базового уровня 

учащийся  11 класса должен: 

        

знать/понимать:  

• - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

• - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации;  

• - географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  

• - особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда;  

уметь:  

• - определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  
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• - 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;  

• - применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

• - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

• - сопоставлять географические карты различной тематики;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 Виды контроля:  

- Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Его 

основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Текущий контроль особенно 

важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений 

в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

 

-Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела и 

имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-

обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и письменным зачетам. – 

 

Итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также по 

окончании обучения в начальной, основной и средней школе.  

 

Формы организации текущего контроля  

 Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или 

опыте).  

 Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка знаний и умений 

школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель - проверка усвоения 

школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных 

правилах и закономерностях. 

  Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно 

крупной и полностью изученной теме программы.  

 Тестовые задания.  
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 Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи, контурные карты и др. Их цель - 

проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

  Практические работы. 

  Проверочные работы.  

 Диагностические работы 

 

 

 

 

 


