


Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена на основе: 

     - Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года, 

- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года, 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 
- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

-  годового календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы среднего общего образования; 
- авторской программы «Программы общеобразовательных учреждений, допущенных 

Министерством образования РФ под редакцией А.И.Алексеева,Е.К.Липкиной, 

В.В.Николиной М., «Просвещение», 2008 г.); 

     

     Данная рабочая программа составлена для обучающихся 11 «А» класса, рассчитана на 34 

учебных часа (1 час в неделю). 

 

     Особенности 11 «А» класса  – это класс с высокой учебной мотивацией, где у учащихся 

прослеживается хорошая сформированность познавательной активности, желание 

работать с книгой, открытость учащихся, наличие волевых качеств личности, хорошей 

рефлексивной способности. 

 

  Цель  :  

    Главная цель курса заключается в овладении умениями освоения 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.  

Задачи :  

 сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства мира; 

 учить овладевать умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 
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 сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах мира; 

 развивать умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

 показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне; 

 сформировать представление о мире, как о совокупности разнообразных 

территорий; 

 развивать познавательных интересы, интеллектуальные и творческих способности, 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам, 

бережное отношение к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

       Общая характеристика учебного процесса: 

 

 Используемые технологии: преподавание осуществляется с использованием 

личностно-ориентированная с применением элементов информационно- 

коммуникативных технологий и технология традиционного обучения для освоения 

минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов. 

 

Используются такие формы обучения, как лекция, семинар, конференция, практикум, 

урок-зачет. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 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;методами контроля и самоконтроля 

за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального 

опроса, выборочного контроля, письменных работ, тестирования. 

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

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

интерактивные карты и электронные учебники. 

              Количество часов по авторской программе составляет 35 часов (1ч в неделю). В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ «Лицей №6» рабочая 

программа рассчитана на 34 часа, сокращен 1ч резервного часа.   
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Содержание тем по учебному предмету 

Регионы и страны мира (21 час) 

  Регион и региональная география. культурно-исторические районы мира. Принцип 

построения культурно-историчеких регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального  развития. Центры экономической мощи 

и «полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

    Соединённые Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации.  

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

Особенности населения. Развитие экономики. 

  

Латинская Америка 

     Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и 

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

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки. 

Особенности их развития. 

  

Западная Европа 

    Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные условия 

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

условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. Великобритания. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли 

специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

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

Население и экономика. Мировой центр туризма. 

  

Центрально-Восточная Европа 

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

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

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

и экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 

стран СНГ. 

Зарубежная Азия 
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Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные 

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

Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

  

Юго-Восточная Азия 

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

индустриальные страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного 

состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Развитие экономики. Нефтедобывающая 

промышленность 

Тропическая Африка и ЮАР 

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

Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное экономически 

развитое государство Африки. 

Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население Австралии. 

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

экономика. 

  

  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных 

проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и 

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

демографическая проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем. Обобщающее повторение. Подведение итогов. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 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; 
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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; 

 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. 

Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

График проведения контрольных мероприятий 

Вид  

контрольны

х 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр ма

рт 

апрель май ИТОГО 

Практические 

работы 

    23.01. 20.02.  24.04. 08.05. 4 

 

Критерии выставления  оценок 

   Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, 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 



7 

 

опытов;  

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

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 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 внутри 

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

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; 

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 обучающийся: 

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 недостаточную  сформированность 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; 
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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 обучающийся: 

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. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. 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. 

 

Оценка качества выполнения практических работ 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся 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 обучающимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на  правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике 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 обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной  работе с картами атласа, статистическими материала 

ми, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 
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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 обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки обучающегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Литература учителя:  

 

1. Программы общеобразовательных учреждений, допущенных Министерством 

образования РФ под редакцией А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной 

М.,«Просвещение», 2008 г.); 

 2.Академический школьный учебник. География 10-11. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 

М.: Просвещение, 2013. 

3.ГладкийЮ.Н.География. Мой тренажёр:10-11 классы: базовый уровень: пособие для 

учащихся общеобразоват. Организаций/Ю,Н.Гладкий, В.В.Николина;Рос. 

Акад.образования,изд-во «Просвещение».-3-е изд.-М.:Просвещение,2013. 

4.Географический атлас. 10-11кл.-М.: Дрофа, 2008.  

5.Контурная карта. 10-11кл.-М.: Дрофа, 2008. 

 Литература Ученика: 

1.  Академический школьный учебник. География 10-11. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 

М.: Просвещение, 2013. 

2.Географический атлас. 10-11кл.-М.: Дрофа, 2014.  

3.Контурная карта. 10-11кл.-М.: Дрофа, 2014. 

 

 Интернет – ресурсы: 
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1. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная 

энциклопедия). 

2. geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

3.  rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. 

4.  geoport.ru - "Gert.ru"  Страноведческий портал. 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «География»  

на 2017-2018 учебный год 11 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

 Тема 1.   Регионы и страны (25ч) 

1 Регион и региональная география. 1 05.09.  

2 Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

1 12.09.  

3 Соединенные Штаты Америки.  1 19.09.  

4 Соединенные Штаты Америки. 1 26.09.  

5 Канада. 1 03.10.  

6 Латинская Америка.  1 10.10.  

7 Регионы Латинской Америки.  1 17.10.  

8 Западная Европа – старейший центр 

мирового хозяйства. 

1 24.10.  

9 Германия. 1 07.11.  

10 Великобритания. 1 14.11.  

11 Франция.  

Практическая работа №1. Оценка 

природных условий и ресурсов  для 

жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

1 21.11.  

12 Италия. 1 28.11.  

13 Центрально-Восточная Европа. 1 05.12.  

14 Постсоветский регион (без России и 

стран Балтии). 

1 12.12.  

15 Зарубежная Азия (Без 

Центральноазиатского региона). 

1 19.12.  

16 Китайская Народная Республика. 1 26.12.  

17 Китайская Народная Республика. 1 16.01.  

18 Япония.  

Практическая работа №2. Экономико-

1 23.01.  

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/
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географическая характеристика одной 

из стран.* 

19 Юго-Восточная Азия. 1 30.01.  

20 Южная Азия. 1 06.02.  

21 Юго-Западная Азия и Северная 

Африка. 

1 13.02.  

22 Тропическая Африка и ЮАР. 

Практическая работа №3. 

Сравнительная характеристика двух 

стран (по выбору).* 

1 20.02.  

23 Австралия и Океания. Географическое 

положение, ресурсы, население, 

особенности развития экономики 

Австралии. 

1 27.02.  

24  Океания: обособленный мир островов 1 06.03.  

25 Итоговый урок по теме « Регионы и 

страны». 

1 13.03.  

Тема 7. Россия в современном мире (3ч) 

26 Россия на политической карте. 

Современное геополитическое 

положение России. Россия в мировом 

хозяйстве и международном 

географическом разделении труда. 

1 20.03.  

27  Крупнейшие торговые партнеры 

России. Структура внешнеторгового 

баланса. 

1 27.03.  

28 Участие России в международных 

отраслевых и региональных 

организациях. 

1 03.04.  

Тема 8. Глобальные проблемы человечества (4ч) 

29 Понятие о глобальных проблемах 

человечества. Классификация 

глобальных проблем. 

1 10.04.  

30 Отсталость, голод, болезни. 1 17.04.  

31 Энергетическая и сырьевая проблемы. 

Практическая работа №4. "На примере 

одной из глобальных проблем 

человечества раскрыть её причины, 

сущность, предложить пути решения.* 

1 24.04.  

32 Экологические проблемы и 

устойчивое развитие общества. 

Практическая работа №5.На основе 

различных источников информации 

показать общие и специфические 

появления одной из глобальных 

проблем человечества.* 

1 08.05  

33 Повторение по теме «География 

населения» 

1 15.05.  

34 Повторение по теме «Политическая 

карта мира» 

1 22.05.  
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