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Пояснительная записка 

 
    Программа адресована учащимся 11 класса ГБОУ «СОШ №354». При составлении 

программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-9 

классах при изучении предыдущих курсов географии. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала учащихся 11 класса, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

     Рабочая программа по географии составлена на основе следующих 

документов:  

- Примерной программы среднего общего образования по географии (базовый уровень)  

«География мира» (10-11 классы), опубликованной в  Сборнике нормативных документов: 

География: Федеральный компонент государственного стандарта. Федерального базисного учебного 

плана/сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев.   М., Дрофа, 2008 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии  10-11 

классы. Базовый уровень/В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М., 

Просвещение, 2008. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 35 учебных часов для обязательного изучения географии в 11 классе из расчета 1 

учебный час в неделю, но в данном году учебных недель 34, поэтому и программа 

составлена на 34 учебных часа.  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 

 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. 

• нахождения и применения 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Курс 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. 
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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 

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 цел 

 

При изучении географии в 11 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей 

учащихся при работе на уроке.  

 

Характеристика предмета: 

Структура примерной 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.  
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Данный курс географии можно назвать курсом для всех, вне зависимости от 

выбранного профиля обучения. 
 

        

Используемый УМК: 
1. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. Учебник для 10-

11классов общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2012 

2. Атлас с набором контурных карт. Социальная и экономическая география мира. 10 

класс. М., Картография, 2012  
 

Дополнительная литература: 
1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География мира. Часть 1 и 2. Русское слово, 2009 
2. География 6-10. Образовательная коллекция. 1С. М., 2012 

3. Климанов В.В., Климанова О.А. География в цифрах. 6-10 класс. М., 2000 

4. Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах. 6-10 класс. М., 2002 

5. Сиротин В.И. Практические работы по географии 6-10 класс. М.1999 

6..Холина В.Н. География. Профильный уровень. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2009, 2010; 

7. Холина В.Н., Наумова А.С., Родионова И.А. Справочное пособие. Социально-

экономическая география мира. М., Дрофа, 2009 

8.  Интернет: http://multimedia.drofa.ru   

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. сетевые ресурсы (Гугл): 

2. карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

3. Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

4. Сервис You Tube (видеоролики для уроков) 

5. Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

6. Клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

7. Журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

8. Журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

9. Национальное географическое общество http: //www.rusngo.ru/ 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 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 аспекты 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; 

http://multimedia.drofa.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://rgo.org.ru/'
http://geo.ru/
http://wwvv/
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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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Технологии обучения: 

 беседа;  

 рассказ;  

 инструктаж;  

 демонстрация;  

 работа с книгой;  

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей;  

 использование технических средств;  

 практические задания; 

 лекция; 

 семинар; 

 групповая работа по заранее выбранной проблеме; 

 защита проектов; 

 подготовка рефератов. 

 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 отбор информации; 

 систематизация информации; 

 использование компьютера; 
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 ресурсы сети Интернет; 

 презентации; 

 работа с текстом; 

 работа с атласом, картами 

Формы организации работы учащихся: 
 индивидуальная. 

 коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

  групповая. 

Деятельности учащихся: 
 устные сообщения; 

 обсуждения; 

 работа с источниками; 

 доклады; 

 выполнение практических работ; 

 творческие работы. 

Виды и формы контроля: 

 индивидуальный опрос 

 фронтальный опрос 

 самостоятельная работа  

 тест 

 практическая работа 

 

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5-бальной системе оценивания для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, 

и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися 

в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 
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возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 

подготовки учащегося. 

 

Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со 

смежными дисциплинами: 

   При составлении программы учитывались базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-9 классах при изучении «Начального курса географии», 

«Географии материков и океанов» и «География России. Природа», «География России. 

Население и хозяйство». Вся система изучения материала курса характеризуется 

определенной структурой, основа которой внутрепредметные и межпредметные связи. 

Внутрепредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном усложнении 

сведений на основе сформированных понятий. Межпредметные связи прослеживаются в 

интеграции с курсом истории, обществознания, культурологи, экологии, зоологии и 

ботаники.   

 

Перечень  географической номенклатуры 

Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, 

Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, 

Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, 

Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские 

острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 
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Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 

Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 
Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 

др. 

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 



 9 

 

 

 

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Регионы и страны мира (29 часов) 

1. Регион и региональная география. Экономические и социальные контрасты в 

мире  (3 часа) 

Регион и региональная география. Основные варианты регионального деления мира. 

Экономические и социальные контрасты в мире. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран мира.  

2.   Англоязычная Америка (4 часа) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и 

освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 

нации. Экономика США. Канада. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 

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. 

Практические работы: 

1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных частей США.  

2. Составление комплексной географической характеристики Канады.  

 

3.  Латинская Америка   (3 часа) 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран.  Особенности их развития.  

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов Бразилии для хозяйственной деятельности 

человека. 

4. Западная Европа (5 часов) 
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Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. 

Традиции культуры. 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. Население и хозяйство. Великобритания. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли специализации. Франция. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Мировой центр туризма. Италия. Географическое положение. Население и экономика. 

Мировой центр туризма. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики 2-х стран 

«Большой семерки». 

 

5. Центрально-Восточная Европа (2 часа) 

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

Экономика. Специализация экономики. Внутренние различия. 

 

6. Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 2 часа 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. Другие 

межгосударственные объединения. Население и экономика. Особенности и проблемы 

развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ.  

 

7. Зарубежная Азия (3 часа) 

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Демографическая политика. Экономические реформы. Япония. 

Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

Практические работы: 

1. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

 

8. Юго-Восточная Азия  (1 час) 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые 

индустриальные страны. Особенности развития экономики.  

 

9. Южная Азия (1 час) 
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Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного 

состава. Рост населения. Экономика. 

 

 

10. Юго-Западная Азия (1 час) 

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. 

11. Северная Африка (1 час)  

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.  

Ведущие отрасли. 

 

12. Тропическая Африка и ЮАР (1 час)  

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.  

Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное экономически 

развитое государство Африки. 

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. 

 

13. Австралия и Океания (2 часа) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население Австралии. 

Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир островов. Население и 

экономика. 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. 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества  (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Глобалистика. Роль географии в 

изучении глобальных проблем. Содержание глобальных проблем в прошлом и настоящем. 

Продовольственная проблема, проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и 

сырьевая проблемы, пути их решения. Геоэкологическая и демографическая проблемы. 
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Пути их решения. Проблема отсталости стран. Экологические проблемы и устойчивое развитие 

общества. 

Практические работы: 

1. Раскрыть причины, сущность, пути решения одной из глобальных проблем. 

Повторение и обобщение (1 час) 

Учебно-тематический план  (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

Регионы и страны мира                                                                                  29 

1 Регион и региональная география. Экономические и 

социальные контрасты в мире 

3 

2 Англоязычная Америка 4 

3 Латинская Америка 3 

4 Западная Европа 5 

5 Центрально-Восточная Европа 2 

6 Постсоветский регион  2 

7 Зарубежная Азия 3 

8 Юго-Восточная Азия 1 

9 Южная Азия 1 

10 Юго-Западная Азия 1 

11 Северная Африка 1 

12 Тропическая Африка и ЮАР 1 

13 Австралия и Океания 2 

  14      Глобальные проблемы человечества                                                         4 часа 

Повторение и обобщение                                                                                           1 час      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 11 класс (базовый уровень) 

 
№ Тема урока  Дата проведения Практика (практические, лабораторные, 

демонстрационные работы) 

Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля 

Средства обучения  
 

По 

плану 

По 

факту 

Регионы и страны мира 29 часов 

   

1 

Культурно-исторические регионы мира 02.09-

06.09 

  Ввод

ный 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

2 Центры экономической мощи и «полюсы» 

бедности 
09.09-

13.09 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

3 Экономические и социальные контрасты в мире 16.09-

20.09 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

4 Англоязычная Америка 

США:  территория, географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

23.09-

27.09 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

5 Население, хозяйство и внутренние различия 

США.  

 

30.09-

04.10 

 Практическая работа №1 «Объяснение взаимосвязей 

между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных частей США» 

Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

6 Канада: территория, природные ресурсы 07.10-

11.10 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

7 Население и хозяйство Канады.  15.10-

18.10 

 Практическая работа №2 «Составление комплексной 

географической характеристики Канады» 
Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  
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интернет ресурсы. 

8 Латинская Америка 

Географическое положение, природа и ресурсы, 

население и экономика 

21.10-

25.10 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

9 Регионы Латинской Америки: Карибский 

регион, регион Андских стран 
05.11-

08.11 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

10 Регионы Латинской Америки: Атлантический 

регион.  

 

11.11-

15.11 

 Практическая работа №3 «Оценка природных условий и 

ресурсов Бразилии для хозяйственной деятельности 

человека» 

Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

11 Западная Европа 
Состав региона, природные условия и ресурсы, 

население, экономика 

18.11-

22.11 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

12 Германия 25.11-

29.11 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

13 Великобритания 02.12-

06.12 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

14 Франция.  09.12-

13.12 

 Практическая работа №4 «Составление сравнительной 

экономико-географической характеристики 2-х стран 

«Большой семерки» 

Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

15 Италия 16.12-

20.12 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 
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16 Центрально-Восточная Европа 

Состав региона, природа и ресурсы, население, 

экономика,  

23.12-

27.12 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

17 Внутренние различия стран Центрально-

Восточной Европы 
13.01-

17.01 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

18 Постсоветский регион  

Сравнение экономической мощи. 

Межгосударственные и региональные 

объединения. Украина, Белоруссия, Молдавия 

20.01-

24.01 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

19 Страны Закавказья и Центральноазиатский 

регион 
27.01-

31.01 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

20 Зарубежная Азия 

Природное своеобразие и ресурсы, население, 

экономика и регионы 

03.02-

07.02 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

21 Китайская Народная Республика 10.02-

14.02 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

22 Япония.  17.02-

21.02 

 Практическая работа №5 «Отражение на картосхеме 

международных экономических связей Японии» 
Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

23 Юго-Восточная Азия 

Географическое положение, природные условия 

и ресурсы, население, экономика 

25.02-

28.02 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

24 Южная Азия 

Формирование региона, природа и ресурсы, 

население и хозяйство. Индия. 

02.03-

06.03 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 
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25 Юго-Западная Азия  

Географическое положение, природные условия 

и ресурсы, население, экономика и внутренние 

различия 

11.03-

13.03 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

 

26 
 

Северная Африка 

Географическое положение, природные условия 

и ресурсы, население, экономика, страны 

региона 

16.03-

20.03 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

27 Тропическая Африка и ЮАР 

Территория, природные условия и ресурсы, 

население и экономика. ЮАР 

30.03-

03.04 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

28 Австралия и Океания 

Природа, население, экономика и внутренние 

различия.  

 

06.04-

10.04 

 Практическая работа №6 «Составление картосхемы 

международных экономических связей Австралии» 
Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

29 Океания: обособленный мир островов. 

Население, экономика и внутренние различия 

Океании 

13.04-

17.04 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

 Глобальные проблемы человечества 4 часа  20.04-

24.04 
30 Глобальные проблемы человечества 20.04-

24.04 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

31 Отсталость, голод, болезни.  27.04-

30.04 

 Практическая работа №7 «Раскрыть причины, 

сущность, пути решения одной из глобальных проблем» 

Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 
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электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

32 Энергетическая и сырьевая проблемы 06.05-

08.05 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

33 Экологическая проблема 12.05-

15.05 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

34 Повторение и обобщение 1 час 18.05-

22.05 

  Теку

щий 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электрон. пособия, карты,  

интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итого  часов В том числе:  

уроков повторения контрольных работ практических (лабораторных) работ 

 

по программе 34 1 1 7 

выполнено     
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