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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии в 11 классе составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Концепция преподавания географии в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2018 года); 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012 №413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «О федеральном перечне 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями на 23 декабря 2020 года); 

 учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

 А.И. Алексеев и др. География. 10-11 класс учебник для общеобразовательных 

организаций с приложение на электронном носителе. А И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина и др., изд-во Просвещение». – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 В. В. Николина. География. Мой тренажер. 10-11 классы; 

 Е.Е. Гусева. География «Конструктор» текущего контроля. 10 класс; 

 В. В. Николина и др. География. Рабочие программы. 10-11 классы. 

 В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. Проекты и творческие работы. 10-11 

классы. 

 Атлас: география (10 класс), комплект контурных карт (10 класс).  

 

Методические пособия для учителя: 

 Программа для общеобразовательных учреждений. География. 6-9 классы. 

Авторы - составители: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М.: 

«Просвещение», 2010г. 

 Верещагина Н.О. География. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /Н.О. Верещагина, В.Д. Сухоруков. 

- М.: Просвещение, 2009г. 

 
Концептуальные основы программы. Программа построена на основе комплексного 

географического подхода и синтезирует  общеземлеведческое  и страноведческое содержание 

географии. В основу содержания учебного предмета положено изучение географической 

среды для жизни и деятельности человека и общества. 
 

Курс «География 11 класс» 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, 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. 

 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. 

 

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу курса географии 10-11 

класса, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в условиях 

модернизации школьного образования. 

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ 

содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить 

соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот 

принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании 

знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности учащихся. 

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет 

преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 

географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания 

особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован 

посредствам включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика. 

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 

фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа 

которой - внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи. 
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Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, 

проектно-исследовательская деятельность, проблемное обучение. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового, парного и коллективного способов 

обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал), современные технические средства (мультимедийный комплекс, мультимедиа 

учебники). 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Планируемый результат обучения: овладение учащимися системой социально-

экономических, экологических, картографических, политических знаний, умений, ценностных 

отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у 

учащихся социальных, коммуникативных, географических компетенций. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, в которой полностью отражается базовый 

уровень подготовки школьников.  

 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение географии в 11 классе отводится 34  часа, из расчета 1 час в неделю, на 

основании годового календарного учебного графика, основной образовательной 

программы школы данная программа рассчитана на 34 часа.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Требования к уровню подготовки 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает у учащихся формирование общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем 

следующие: 

 Умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 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. 

Результаты обучения 

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. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, 

например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Виды универсальных учебных действий. 

 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

вы        самоопределение - личностное, профессиональное, 

       смыслообразование - установление учащимися    связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него; 

       нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей. 

 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

       целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

       планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

       прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
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характеристик; 

       контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 

       коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

       оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

       саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

       самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

       поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

       структурирование знаний; 

       осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

       выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

       рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

       смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

       постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

       моделирование; 

       преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

       анализ; 

       синтез; 

       сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

       подведение под понятие, выведение следствий; 

       установление причинно-следственных связей; 

       построение логической цепи рассуждений; 

       доказательство; 

       выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

       формулирование проблемы; 

       самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

       планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
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целей, функций участников, способов взаимодействия; 

       постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

       разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

       управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

       умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной  деятельности ребенка и  тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных УУД – уровень их сформированности,  

соответствующей нормативной стадии развития. 

 

 результате изучения курса «География. Современный мир» ученик 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 этнографическую 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; 

 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: 
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 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; 

 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. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «География» 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. ответ самостоятельный;  

5. наличие неточностей в изложении географического материала;  
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6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристи-

ке отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
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работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Содержание учебного предмета «География» 

11 класс 
 

Раздел 1.  Регионы и страны. 

 

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. 

Англоязычная Америка. 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 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. 

Западная Европа. 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. 
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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. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (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. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). 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. 

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. Высоко урбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 

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

Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. 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. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. 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. 

Тропическая Африка и ЮАР. 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. 

Австралия и Океания. 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 — 
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главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека». 

Практическая работа «Экономико – географическое положение одной из страны по выбору». 

Практическая работа «Сравнительная характеристика двух стран (по выбору)». 

 

Раздел 2.  Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья 

и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические 

проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических 

проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических 

проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 
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«Тематическое планирование». 

 

Дата 
№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

Корр

ектир

овка 

даты 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных 

видов предметной  

деятельности 

Тема №1 «Регионы и страны» (27 часов) 

2.09 1 1  Как поделить земное 

пространство? 1 

Понятие о географическом 

регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. 

9.09 2 2  Центры экономической 

мощи и «полюсы» бедности. 1 

Понятие центров 

экономической бедности, 

отсталости, развитости. 

16.09 3 3  Англоязычная Америка. 

США 1 

Общая характеристика США. 

Макрорегионы США. 

Население и хозяйство США. 

23.09 4 4  США. Внутренние различия. 

1 

Общая характеристика 

экономики США. 

Макрорегионы США.  

30.09 5 5  Канада. 
1 

Канада. Общая 

характеристика региона. 

7.10 6 6  Латинская Америка. 

Обобщение по теме 

«Регионы Латинской 

Америки». 

1 

«Латинская Америка». 

Население и хозяйство 

Латинской Америки. 

Бразилия. 

14.10 7 7  Контрольная работа №1 

«Регионы Латинской 

Америки». 

1 

 

21.10 8 8  Страны Л. Америки.  

Практическая работа №1 

«Оценка природных условий 

и ресурсов одной из стран 

для жизни и хозяйственной 

деятельности человека» 

1 

Страны Латинской Америки. 

Население и хозяйство 

Бразилия. 

28.10 9 9  Западная Европа. 1 

Общая характеристика 

Зарубежной Европы. 

Население и хозяйство. 

Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

Великобритания, Италия, 

Франция, Германия - 

ведущие страны мира. 

11.11 10 10  Германия. 1 

18.11 11 11   

Великобритания. 
1 

25.11 12 12   

Франция. 
1 

2.12 13 13   

Италия. 
1 

9.12 14 14   

Центрально-Восточная 

Европа. 

1 

16.12 15 15  Центрально-Восточная 

Европа Практическая работа 

№2 

«Экономико-географическая 

характеристика одной из 

Стран Ц-В Европы» 

1 
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23.12 16 16  Контрольная работа №2 

«Регионы Зарубежной 

Европы». 

 

 

II полугодие 

13.01 17 17  Постсоветский регион. 
1 

 

20.01 18 18  Зарубежная Азия. 1 

Общая характеристика 

Зарубежной Азии. Население 

и хозяйство. Китай, Япония, 

Индия. 

27.01 19 19  Китайская Народная 

Республика. 
1 

3.02 20 20  Япония. 1 

10.02 21 21  Юго-Восточная Азия. 1 

17.02 22 22  Южная Азия. 1 

24.02 23 23  Юго-Западная Азия и 

Северная Африка. 
1 

Общая характеристика 

региона «Африка». Население 

и хозяйство стран 

Африканского региона. 

Субрегионы Северной и 

Тропической Африки. 

3.03 24 24   

Тропическая Африка 

и ЮАР. 

1 

10.03 25 25  Тропическая Африка. 

Практическая работа№3 

«Сравнительная 

характеристика двух стран». 

1 

17.03 26 26  Контрольная работа №3 по 

теме «Регионы мира». 
1 

 

31.03 27 27  Австралия и Океания 1 Австралийский Союз. 

Тема №2 Глобальные проблемы человечества – 7 часов 

7.04 28 1  Глобальные проблемы. 1 Понятие о глобальных 

проблемах. Классификация 

глобальных проблем. 

Экологическая проблема. 

Демографическая проблема. 

Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. 

Энергетическая и сырьевая 

проблемы. Проблема здоровья 

людей. Проблема использования 

Мирового океана. Освоение 

космоса. Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты. 

14.04 29 2 Отсталость, голод, болезни. 1 

21.04 30 3 

 

Энергетическая и сырьевая 

проблемы. 
1 

28.04 31 4 Экологическая проблема. 1 

5.05 32 5  Обобщение знаний.  

Практическая работа №4 

«На примере одной из 

глобальных проблем 

человечества раскрыть ее 

причины, сущность, 

предложить пути решения». 

1 

12.05 33 6  Итоговое контрольное 

тестирование за курс 

«География». 

1 

Урок контроля знаний 

19.05 34 7  Заключительный урок по 

теме «Региональная 

география». 

 

 

Итого: 34 часа 

 

                                                                                                                                                                                                                                  


