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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы ОУ.
Название программы – география.
Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть
Уровень подготовки учащихся – базовый
Количество - 34 часов, количество часов в неделю – 1 час.
Класс – 11.
УМК:
Рабочая программа по географии в 11 классе составлена на основе программы
общеобразовательных учреждений, авт. В.В.Николина, А.И.Алексеев, М., Просвещение,
2016г., отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, не превышающими
требования к уровню подготовки обучающихся. При составлении программы было
использовано учебное пособие «География. Современный мир», 11 класс, Ю.Н.Гладкий,
В.В.Николина, М., Просвещение, 2010г. Программа рассчитана на 34часа, количество
часов в рабочей программе сокращено до 33 часов в связи с количеством времени по
плану , количество часов в неделю-1. Резервное время используется в основном на
обобщение изученного материала. Уровень программы: федеральный. Программа
типовая.
Глобальная география – это широко признанное в мире и быстро развивающееся
направление, изучающее пространственное проявление общепланетарных процессов и
явлений. Глобальная география – это географическая глобалистика, обогатившаяся со
временем сюжетами, связанными с географией цивилизаций, народов, языков, культур,
религий. Данный курс обретает всё более стабильное место в системах образования
различных стран мира, что, в свою очередь, связано с его большим познавательным,
нравственным и воспитательным значением. Он призван способствовать решению
следующих задач: овладение системой знаний о глобальных проблемах современности,
что исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей,
единства природы и общества;формирование глобального мышления в противовес
узкопонимаемым национальным и классовым интересам; развитие познавательного
интереса к общечеловеческим проблемам социального характера, а именно:
межнациональных отношений, культуры и нравственности и др.; вооружение учащихся
специальными и общенаучными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать
информацию географического характера по данному курсу; правильное понимание места
и роли России в мире, специфику проявления глобальных проблем в каждой стране.
Нестандартность глобаль-географического подхода позволяет увидеть много общего в
картине современного мира, его взаимозависимость, а это не менее важно, чем
региональные особенности. Изучение курса позволяет интегрировать знания, полученные
по другим предметам, максимально использовать общеобразовательный и
культурологический потенциал географии как учебного предмета, сочетать линейноступенчатый и концентрический принципы в обучении. Учащиеся должны уметь:
анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;
определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов; определять страны,
являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важнейших видов продукции;
характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского

хозяйства; уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного
воздействия на природную среду в современном мире; составлять картосхемы связей
географических процессов и явлений; строить диаграммы, таблицы, графики; составлять и
презентовать реферат; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в
дискуссию.
Для контроля знаний учащихся предусматриваются контрольные работы,
самостоятельные работы, тесты. Предусмотрены также практические работы. Формы
организации деятельности учащихся: индивидуальная, групповая, коллективная.

Содержание курса
ГЕОГРАФИЯ. 11 класс (34ч;1 ч в неделю; )
Тема 6. Регионы и страны (21 ч)
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип
построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень
экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и
«полюсы»
бедности.
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.
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. Высокоурбанизированная
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 —
главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные
экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.

1.
2.
3.
4.
5.

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и
хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика
одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору).
Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч)
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.
Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее
причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников
информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем
человечества.
Практические работы
Практикум.
Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной
деятельности человека.
. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору). 3
. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору).
На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины,
сущность, предложить пути решения.
На основе различных источников информации показать общие и специфические
проявления одной из глобальных проблем человечества.
Критерии оценки учебной деятельности
Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
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 аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные 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 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
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
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
внутрипредметные 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
явлений;
9. Понимание основных 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 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;
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. 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 самостоятельных письменных и контрольных 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;
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.

Тематическое планирование по географии
№
п/п
1
2
3

Название разделов
Раздел 1– Регионы и
страны
Раздел 2– Глобальные
проблемы человечества
Итого:

Кол-во часов
(всего)
28ч

Теоретическая
часть
26ч

5ч

5ч

33ч

31ч

Практическая
часть
2ч

2ч

Методическая литература:
1.Ануфриева О.И., поурочные планы «Экономическая и социальная география мира»,
10кл., Волгоград, Учитель, 2014г.
2.Долгорукова С.В., «Уроки географии с применением информационных технологий», 1011кл., М., Глобус, 2010г.
Оборудование:
Таблицы по предмету, мультимедийные средства, оборудование и приборы для
практических работ, схемы, карты настенные, контурные карты, атласы.

Календарно-тематическое планирование
№
Дата
урока по
пла
ниро
ванию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

Дата Раздел(ч.) и тема урока
фак
ти
чески
Раздел 1. Регионы и страны(28ч.)
Культурно-исторические регионы
мира
Уровень экономического развития
США
Экономика США
Канада
Экономика Канады Оценка ресурсов
Латинская Америка
Западная Европа
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Центральная Европа
Восточная Европа Эконом- географ.
положение
Постсоветский регион
Обобщение по теме «Америка.
Европа»
Зарубежная Азия
Китай
Япония
Юго-Восточная Азия Сравнит.хар-ка
2 районов
Южная Азия
Юго-Западная Азия
Северная Африка
Тропическая Африка
ЮАР
Австралия
Океания
Обобщение по теме «Африка. Азия.
Австралия»
Раздел2. Глобальные проблемы
человечества(5ч.)
Глобалистика
Взаимосвязь глобальных проблем
Глобальные проблемы
Экологические проблемы
Обобщение по курсу

Конт
роль

Контр.
работа

Контр.
работа

Приме
чания

