
 
 

 

 

 



Рабочая программа 11 класс 

Для среднего (полного) общего образования по географии. 

(Базовый уровень), 35 часов 

1. Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) 

общего образования по географии. Базовый уровень. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта: Сиротин В.И. География. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

Программы общеобразовательных учреждений  География  10-11 классы авторы: А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М «Просвещение» 2009г. 

Гладкий Ю.Н.. Современный мир. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; Рос. акад. наук,  рос. Акад. 

Образования, из-во «Просвещение» - М.: Просвещение , 2013 . – 273 

В.И. Сиротин. География 10 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. 

Экономическая и социальная география мира. – М.: Дрофа, 2013 

Атлас. География. Экономическая и социальная география мира:  10 класс. - М.: «Дрофа», 2012. 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

2. В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 



 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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. 

 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

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

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида        самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

       смыслообразование - установление учащимися    связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом 

о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

       нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 

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

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

       планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

       прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений от него; 

       коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

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

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 



       саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

       самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

       поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

       структурирование знаний; 

       осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

       выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

       смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

       постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

       моделирование; 

       преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

       анализ; 

       синтез; 

       сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

       подведение под понятие, выведение следствий; 

       установление причинно-следственных связей; 

       построение логической цепи рассуждений; 

       доказательство; 

       выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

       формулирование проблемы; 

       самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 

       планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

       постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

       разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной  

деятельности ребенка и  тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – 

уровень их сформированности,  соответствующей нормативной стадии развития. 

 



3. Календарно  - тематическое планирование по географии 11 класс 

№ п/п 

урока 

в теме, 

раздел

е 

Дата  

Тема урока 
По 

плану 

По 

факту 

1   Региональная  география. 

 

 

2 -3    Социльно-экономический прогресс и региональные различия. . 

Пр/р №1.(к.)Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран «большой семерки». 

 

 

4-5    США 

Пр/р №2.(об.) Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды США.  

6     

Канада. Пр/р№3.(об.)Составление ЭГХ  Канады. 

 

7     

  

Латинская Америка. 

 

8     

Регионы Латинской Америки. 

 

9    Западная Европа. 

 

 

10    Германия. 

 

 

11   Великобритания. 

 

 

 

12    Франция. 

 

13    Италия. 

 



14   Центральный район Восточной Европы 

 

15   Постсоветский регион. Обобщающее повторение за 1 

полугодие. 

 

16    Зарубежная Азия. 

 

 

 

17 -18    Китай. 

 

19-20    Япония. Пр/р №4 (об.) Отражение на картосхеме 

международных экономических связей Японии. 

 

21    Юго- Восточная Азия. 

 

22     

Южная Азия. 

. 

 

 

23    Юго- Западная Азия и Северная Африка. 

 

24   Тропическая Африка и ЮАР 

 

25- 26    Австралия и Океания. 

Пр/р №5. (об.)Составление картосхемы, отражающей 

международные экономические связи Австралийского  Союза, 

объяснение полученных результатов. 

 

 

27    Пр/р №6 (к.)Анализ политической карты мира и экономических 

карт с целью определения специализации различных типов 

стран и регионов  мира их участие в международном разделении 

труда 

28.   Обобщающее повторение по теме «Регионы и страны мира» 

1 -2 

(29) -

30 

   Россия на политической карте. 

Пр/р №7. (к.)Оценка современного  геополитического 

положения России. 

 



3 (31) 

 

   

Россия в мировом хозяйстве. Россия в системе международных 

финансово-экономических и политических отношений 

 

    

 

  

 

  

 

 

 

1 (32)    Глобальные проблемы  человечества Энергетическая и 

сырьевая проблемы. 

 

2 (33)   Экологические проблемы. 

3 (34)   Демографическая и продовольственная проблемы 

4 (35)    Повторение изученного в 11 классе по курсу «География. 

Современный мир». 

 

 

 

 


