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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 11  класса составлена с учетом следующей нормативной базы: 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов)  
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 
 Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 

28.10.2015 
 Программа среднего (полного) общего образования по географии. В. П. Максаковский 

для 10-11 классов ( базовый уровень): М.,Просвещение,2008. 
 Основная образовательная программа  среднего (полного) общего  образования общего  ГБОУ 

лицея №395 на 2020-2021 учебный год 
 Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 
          

Цель программы: 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.  

 

Задачи программы: 

 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 и 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

     Федеральный  базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение 68 часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10 и 11 

классах. Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. 

География (Экономическая и социальная география мира) - сквозной курс  10 - 11 класс Согласно 

действующему Базисному учебному плану: 
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1. В 10 классе предусматривается изучение географии: количество часов: 34 (1час в неделю) 

2. В 11 классе предусматривается изучение географии: количество часов: 34 (1 час в неделю)                                                  

Программой предусмотрено проведение практических работ -16: в 10 классе- 9, в 11 классе- 8. 

 

УМК 

Для учителя: 

1.Учебник Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений, базовый уровень/ В.П.Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2019 г. 

   2.Поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира» 10 класс / О.И.Ануфриева, Волгоград, издательство «Учитель», 2011 г.  

3.Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных  

карт, ФГУП  ПКО «Картография», 2019 г. 

4.Учебно-методический комплект Рабочая тетрадь  по географии «Экономическая и 

социальная география мира» с комплектом контурных карт, 10 класс / И.И.Баринова 

В.Г.Суслов, издательство «Экзамен», Москва, 2019 г. 

   5.Контрольно-измерительные материалы. География.10 класс/ Сост.Е.А.Жижина.-

М.:ВАКО,2014. 

 

Для обучающихся: 

1.Учебник Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений, базовый уровень/ В.П.Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2019 г. 

2.Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных  

карт, ФГУП  ПКО «Картография», 2019г. 

3.Учебно-методический комплект Рабочая тетрадь  по географии «Экономическая и 

социальная география мира» с комплектом контурных карт, 10 класс / И.И.Баринова 

В.Г.Суслов, издательство «Экзамен», Москва, 2019 г. 

 

Сайты в помощь учителю  

Название сайта 

Русский образовательный портал 

http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.km.ru 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
  Структура примерной программы по географии для среднего (полного) общего образования   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, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов,  особенностей разных территорий. 

        Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, и также развить у них познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

 Цели  изучения  географии на базовом уровне в контексте среднего (полного) общего 

образования: 

 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития.  Значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения  к географии как  возможной области будущей 

практической деятельности; 

 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

   Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, самостоятельная, практикумы и др. 

 
 Формы и виды контроля:  

 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, практическая 

работа; 

 итоговый контроль: зачет, тест и др.) 

 

     При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное, диалог, лекция, 

исследование, информационно- коммуникационные технологии, проектная  деятельность, 

дистанционно-образовательные технологии. 

. 
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Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, 

олимпиада, подготовка  проектных работ в рамках лицейских чтений. 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД. 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 

• ценностные ориентации выпускников старшей школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран мира; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 

• образовательные результаты  

— овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные  результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным  результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые,  в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
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-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умение  оценивать с позиций социальных норм  собственные  поступки и поступки  других 

людей; 

-умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

географии являются: 

-понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

-представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

-умение работать с разными источниками географической информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-картографическая грамотность; 

-владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

-умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

-умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения географии на базовом уровне 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 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 
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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: 

 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. 

         поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и  профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

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: 



8 

 

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 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. 
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «География» для 

11 класса на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Практические Тест 

II Региональная характеристика мира. 29 7 2 

1 Страноведение и региональная 

география 

1   

2 Зарубежная Европа. 7 1 1 

3 Зарубежная Азия 9 3 1 

4 Австралия 1   

5 Африка 2 1  

6 Северная Америка 5 1  

7 Латинская Америка 3 1  

8 Россия в современном мире 1   

III Глобальные проблемы человечества 

(обобщение знаний) 

5 1 1 

9 Глобальные проблемы человечества   3 1  

10 Обобщение знаний 2  1 

                     Итого 34 8 3 

 

Содержание курса  

 
Раздел 2. Региональная характеристика мира. (29 часов) 
Тема 1: Страноведение и региональная география (1 час) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Тема 2: Зарубежная Европа. (7 часов) 
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Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов 

Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. 

Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии 

городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические с 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и 

сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий 

уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

сновные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная 

ось развития. 

Пр.№1 Составление сравнительной ЭГХ двух стран «большой семерки» 

Тема 3: Зарубежная Азия. (9 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 

страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо.   

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. 

Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 

экономические связи.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. 

Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 

Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  
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 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии 

промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

 

Практическая работа № 2, 3, 4 

«Составление комплексной географической характеристики Китая». 

«Составление картосхемы международных экономических связей Японии» 

 «Составление комплексной географической характеристики Индии». 

Тема 4: «Австралия и Океания»(1 час) 

Комплексная характеристика Австралии и Океании. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития 

Тема 5: Африка. (2 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  

Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, 

золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей  отрасли. 

«Черное большинство» и «белое меньшинство».  

–  единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные 

черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 
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хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Практическая работа № 5 

 «Составление комплексной географической характеристики ЮАР». 

Тема 6: Северная Америка. (5 часов) 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль 

иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в 

США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные 

районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 

магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США.  

Макрорегионы США  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Практическая работа № 6 

 «Составление комплексной географической характеристики Канады». 

Тема 7: Латинская Америка. (3 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы 

и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Характеристика отдельных регионов и стран. Бразилия, Аргентина, Мексика - страны 

интенсивного развития рыночной экономики. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы.  

Практическая работа № 7 «Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства 

отдельных стран (на выбор)» 

Тема 8: «Россия в современном мире» (1 час) 

Россия на ПКМ, в мировом хозяйстве и МГРТ. Структура международной торговли России. 

Крупнейшие торговые партнеры страны. Россия и страны СНГ.  

 

Раздел 3: Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний).  
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(5 часов) 

Тема 9: «Глобальные проблемы человечества ». (3 часа) 

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. 

Стратегия устойчивого развития. Мир в начале 21 века. 

Практическая работа № 8 «Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, географических аспектов других глобальных проблем человечества» 

Обобщение знаний. 
Тема 10: «Повторение» (2ч) 

Обобщающее повторение и коррекция знаний по  разделу « Региональная  характеристика 

мира» 

Обобщающее повторение по курсу. 

 

 

 

 

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

и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент- 

Китс и Невис. 

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: Бос-ваш, Чи-Питтс, Сан-Сан. 

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. 
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Бокситы: Гвинея, Ямайка.
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Календарно-тематический план по курсу «География мира» для 11 класса на 2019-2020 учебный год 

Номер 

урока 

Тема урока 
 

Тип урока Планируемые 

результаты 

Контроль 

(форма) Дата 

проведения п/п В 

теме 

Раздел 2. Региональная характеристика мира. (29 часов)  

Тема 1: Страноведение и региональная география (1 час) 

1.  1.  Многообразие стран на политической карте 

мира. Понятие о географическом регионе. 

Урок открытия нового 

знания 

Охарактеризовать влияние 

международных отношений 

на политическую карту 

мира; Составление 

политико-географических 

комментариев к событиям, 

происходящим на полит. 

карте мира 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а   

 

 

 

11б   

Тема 2: Зарубежная Европа. (7 часов) 

2.  1.  Зарубежная Европа Состав, политическая 

карта. Природно-ресурсный потенциал. 

Урок открытия нового 

знания 

Знать географическое 

положение 

 Зарубежной Европы. 

Обработать навыки анализа 

карт. 

 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а   

 

 

 

11б   

3.  2.  Население: воспроизводство, миграции, 

национальный состав, урбанизация. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Сформировать знания о  

населении Зарубежной 

Европы 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а   

 

 

 

11б   

4.  3.  Общая характеристика хозяйства. Главные 

отрасли промышленности и их география. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать типичные черты 

хозяйства развитых стран 

ЗЕ, структуру и основные 

районы промышленности 

региона 

 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а   

 

 

11б   
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5.  4.  География сельского хозяйства, транспорта, 

нематериальной сферы. 

Комбинированный Знать типичные черты 

хозяйства развитых стран 

ЗЕ, 

Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

11а  

 

11б   

6.  5.  Субрегионы и страны зарубежной Европы.  Комбинированный Составлять комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Европы; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия 

Текущий  

Практическая 

работа(трен.) 

11а   

 

 

 

11б   

7.  6.   Практическая рабрта №1 «Составление 

сравнительной ЭГХ двух стран «большой 

семерки» 

 

Комбинированный Практическая 

работа   
11а   

 

 

 

11б   

8.  7.  Обобщающее повторение по теме «Зарубежная 

Европа». Тематический контроль и коррекция 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля 

Контроль и  коррекция 

знаний по теме 

Тест 11а   

 

 

 

11б   

Тема 3: Зарубежная Азия. (9 часов) 

9.  1 Зарубежная Азия. «Визитная карточка» 

региона Природные условия и ресурсы. 

Урок открытия нового 

знания 

Знать своеобразие 

азиатского региона, его 

состав  и геополитическое 

положение.  

Знать закономерности 

формирования населения 

Азии. 

Закрепить навыки 

хозяйственной оценки 

природных ресурсов, 

сформировать знания о них. 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а    

 

 

 

11б   

10.  2 Население Азии. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а    

 

 

11б   

 

11.  3 Общая характеристика  хозяйства региона. 

Основные черты географии промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. 

Комбинированный Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

11а   

 

11б   
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12.  4 Региональные различия. Юго-западная Азия. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а   

 

 

 

11б   

13.  5 Китай. Практическая работа № 2 «Составление 

комплексной географической характеристики 

Китая». 

Комбинированный Знать целостное 

представление о стране, 

особенности ее населения, 

демографическую 

политику, отрасли 

специализации, роль Китая 

в мире и в регионе. Работа с 

к/к 

Текущий 

Практическая 

работа 

11а   

 

 

 

11б   

14.  6 Япония. Практическая работа № 

3«Составление картосхемы международных 

 экономических связей Японии»   

Комбинированный Знать основные черты ЭГП, 

проблемы использования 

территории, природные и 

сырьевые ресурсы, 

национальный состав, 

размещение населения 

Работа с к/к 

Текущий 

Практическая 

работа  

 

11а   

 

 

 

11б   

15.  7 Индия. Практическая работа №4«Составление 

комплексной географической характеристики 

Индия. 

Комбинированный Знать целостное 

представление о стране, 

особенности ее населения, 

демографическую 

политику, отрасли 

специализации, роль Индии 

в мире и в регионе. Работа с 

к/к 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

11а  

 

 

 

11б   

16.  8 Юго-Восточная Азия. Новые индустриальные 

страны. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать особенности ЭГП, ПГП, 

население и хозяйство 

субрегионов Азии 

Сообщения 

учащихся 

11а   

 

 

 

11б   

17.  9 Обобщающее повторение  по теме Урок развивающего 

контроля 

Контроль и  коррекция 

знаний по теме 

Тест 11а   
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«Зарубежная Азия». Зачет.  

 

11б   

Тема 4:Австралия и Океания (1 час) 

18.  1 Общий экономико-географический обзор 

Австралии и Океании. 

Комбинированный Знать особенности ЭГП, 

ПГП, население и 

хозяйство Австралии 

Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

11а    

 

11б     

 

Тема 5: Африка. (2 часа) 

19.  1 ЭГХ Африки. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать природно-ресурсный 

потенциал, уровень 

экономического развития 

Африки; особенности 

населения Закрепить 

навыки хозяйственной 

оценки природных 

ресурсов, сформировать 

знания о них. 

Входной 

Самостоятельн

ая работа 

11а   

 

 

 

11б   

20.  2 Региональные различия. Характеристика 

отдельных районов. Пр. р. №5«Составление 

комплексной географической характеристики 

ЮАР». 

Комбинированный Знать страны, районы, 

субрегионы Африки; 

этнический и религиозный 

состав населения страны; 

природно – ресурсный 

потенциал страны, региона; 

уровень урбанизации 

страны; проблемы и 

экологическая обстановка 

стран и региона 

Сопоставлением карт 

атласа 

Текущий 

Практическая 

работа  

11а   

 

 

 

11б  

Тема 6: Северная Америка. (5 часов) 

21.  1 США: территория, границы; государственный 

строй. Население. 

Урок открытия нового 

знания 

Знать особенности ПГП и 

ЭГП США, основные черты 

населения и его 

размещения; оценка 

Входной 

Фронтальный 

11а   
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природных условий и 

ресурсов; экологические 

ситуации 

опрос 11б   

22.  2 Хозяйство США: ведущее место в мировой 

экономике. 

Комбинированный Знать занятость 

американского населения и 

современные сдвиги в 

хозяйстве; структура и 

размещение хозяйства; 

важнейшие районы 

горнодобывающей 

промышленности и 

непроизводственные виды 

деятельности 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а   

 

 

 

11б   

23.  3 Агропромышленный комплекс США. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а   

 

 

 

11б   

24.  4 Макрорегионы США. Комбинированный Знать основные четыре 

части США, 

географические 

особенности регионов 

США. 

Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

11а   

 

 

 

11б   

25.  5 Канада. Практическая работа №6«Составление 

комплексной географической характеристики 

Канады». 

Комбинированный Знать ЭГП и ПГП Канады; 

особенности расселения; 

место Канады в 

международной 

специализации; 

внешнеэкономические 

связи; региональные 

различия внутри Канады 

Текущий 

Практическая 

работа 

11а   

 

 

 

11б   

Тема 7: Латинская Америка. (3 часа) 

26.  1 Латинская Америка. «Визитная карточка» 

региона Природные условия и ресурсы. 

Население. 

Урок открытия нового 

знания 

Знать основные в 

политическом и 

экономическом положении 

латинской Америки; 

социально-экономическую 

уровень развития стран Л. 

Америки; оценить 

природно-ресурсный 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а   

 

 

 

11б  
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потенциал для развития 

экономики Л. Америки. 

27.  2 Общая характеристика хозяйства региона. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать численность, 

этнический состав, 

размещение и урбанизация 

населения; черты 

экономики хозяйства стран 

Л. Америки; характерные 

черты с/х, 

промышленности; 

экологические проблемы. 

Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

11а   

 

 

 

11б   

28.  3 Характеристика отдельных регионов и стран. 

Бразилия, Аргентина, Мексика - страны 

интенсивного развития рыночной экономики. 

Практическая работа № 7 «Характеристика 

особенностей размещения населения и 

хозяйства отдельных стран (на выбор)» 

Комбинированный Знать своеобразие 

Бразилии, как одной из 

самых успешных и 

перспективных стран 

Л.Америки.; выявить 

особенности историко-

географического развития 

Бразилии. 

Текущий 

Практическая 

работа 

11а   

 

 

 

11б    

Тема 8:Россия (1час) 

29.  1 Россия на ПКМ, в мировом хозяйстве и МГРТ. 

Структура международной торговли России. 

Урок открытия нового 

знания 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

России, 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 

Текущий  11а      

 

 

 

11б     
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природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями 

под влиянием 

разнообразных факторов. 

Раздел III: Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часов) 

Тема 9: Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

30.  1 Понятия о глобальных проблемах 

человечества.Практическая работа № 8 

«Выявление по картам регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, 

географических аспектов других глобальных 

проблем человечества» 

Комбинированный Выявление по картам 

регионов с 

неблагоприятной 

экологической ситуацией, 

географических аспектов 

других глобальных 

проблем человечества 

Знать причины 

возникновения, пути 

решения 

Текущий 

Практическая 

работа 

11а    

 

 

 

11б     

31.  2 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 11а     
 

11б    

32.  3 Стратегия устойчивого развития. Мир в начале 

21 века. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 11а     

 

 

11б      

Тема 10: Обобщение знаний (2 часа) 

33.  4 Обобщающее повторение и коррекция знаний 

по  разделу « Региональная  характеристика 

мира» 

Урок развивающего 

контроля 

Контроль и  коррекция 

знаний по разделу 

Тест 11а    

 

11б     

34.  5 Обобщающее повторение по курсу. Урок рефлексии Повторение по курсу Текущий 11а     

 

11б       
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