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                                       Пояснительная записка.

  Рабочая программа  по учебному предмету «География»  для учащихся 11-х 
классов ( базовый уровень) составлена на основе примерной программы 
основного общего образования по географии. Сборник нормативных 
документов. География / сост.Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев.-3-е изд., стереотип.-
М.: Дрофа, 2009 г. 10 – 11 класс. ГЕОГРАФИЯ.Базовый уровень.
  Программа рассчитана на 68 часов. В 11 классе – 34 часа в год, 1 час в неделю, 
что соответствует учебному плану школы.
   Данная программа реализуется в учебнике - География. Современный мир: 
учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Гладких, В.В. Николина.
   По  содержанию базовый  курс  географии  сочетает  в  себе  элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
   Он завершает  формирование  у  учащихся  представлений о  географической
картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей
общества  и  природы,  воспроизводства  и  размещения  населения,  мирового
хозяйства  и  географического  разделения  труда,  раскрытие  географических
аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
   Содержание  курса  призвано  сформировать  у  учащихся  целостное
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить
у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение
географии  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение
следующих целей.
Цели:
освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном  и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях,  географических аспектах глобальных проблем
человечества  и  путях  их  решения,  методах  изучения  географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений; 
развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и
культурам, бережного отношения к окружающей среде; 
использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни
разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также
географической информации. 
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нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
для  правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  вопросов
международной жизни; геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития; 
понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
Основные навыки и умения учащихся 11 класса:
   Объяснять:  ресурсообеспеченность отдельных территорий и регионов мира ,
их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий. 
   Определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции  развития  природных  географическое  положение  о,  социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений.
   

Составлять  комплексную географическую  характеристику  регионов  и  стран
мира;  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:

Особое  место  в  требованиях  к  уровню  подготовки  выпускников  на  базовом
уровне занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с
применением приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.
Формирование  умений  предусматривает  также  применение  разнообразных
источников  географической  информации,  а  также  географические
характеристики  регионов  и  стран  мира;  таблиц,  картосхем,  простейших  карт,
моделей,  отражающих  географические  закономерности  различных  явлений  и
процессов, их территориальные взаимодействия.
     В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности  и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные
умения,  необходимые,  например,  для  понимания  географической  специфики
крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях  стремительного  развития
международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных  программ,
различных видов человеческого общения.

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
ческих исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
ни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
гионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического  развития,
специализации
системе  международного  географического  разделения  труда;  глобальных
проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения,
роль в международном географическом разделении труда;
уметь
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические
 развития природных, социально-экономических и геоэкологических процессов
и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной
концентрации
селения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
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
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отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого
общения.

Содержание программы

РазделV. Регионы и страны мира (19часов)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 
современного мира по размерам территории, численности и 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.
Практические работы
1.Объяснение  взаимосвязей  между  размещением  населения,  хозяйства,
природными условиями разных территорий.
2.Составление комплексной географической характеристики стран разных типов
и крупных регионов мира; определение их географической специфики.

Раздел VI. Россия в современном мире (10 часов)

Россия  на  политической  карте  мира.(2  часа). Изменение  географического
положения  России  во  времени.    Характеристика  современных  границ
государства. Современное геополитическое положение России.
   Россия  в  мировом  хозяйстве  и  международном  географическом
разделении  труда(2часа); география  отраслей  ее  международной
специализации.
   Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики
прошлого  в  открытую  экономику  будущего(2часа).  Россия  в  системе
международных финансово-экономических и политических отношений.
   Особенности  географии  и  структура  международной  торговли
России(4часа).  Крупнейшие  торговые  партнеры  страны.  Структура
внешнеторгового  баланса.  Основные  формы  внешних  экономических  связей.
Участие  России в  международных  отраслевых  и  региональных  организациях.
Россия и страны Содружества независимых государств(СНГ). Участие России в
международных социально-экономических и геоэкологических проектах.
 Практические  работы. 1.Анализ  и  объяснение  особенностей  современного
геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  тенденций  их
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возможного  развития.  2.Определение  роли  России  в  мировом  производстве
важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции
РазделVII.Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества(5часов)

Природа  и  цивилизация.  Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и
взаимосвязях.  Географические  аспекты  глобальных  проблем  человечества  в
прошлом  и  настоящем.  Сырьевая,  демографическая,  продовольственная,
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения.  Проблема
преодоления  отсталости  развивающихся  стран.  Географические  аспекты
качества  жизни  населения. Роль  географии  в  решении  глобальных  проблем
человечества.
Геоэкология  –  фокус  глобальных  проблем  человечества.  Общие  и
специфические экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические работы
1.Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а
также географических аспектов других глобальных проблем человечества.
2.Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни;
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.
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Учебно-тематический план

1.Многообразие стран на политической карте мира.                                              
(19 часов)
2. Россия на политической карте мира.                                                                    
(2 часа)
3. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 
труда.(2 часа)
4. Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 
прошлого в открытую экономику будущего.                                                          
(2 часа)
5. Особенности географии и структура международной торговли России.         
(4 часа)
6. Географические аспекты современных глобальных проблем    
человечества.          (5часов)

      

8



                                        1.ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:
 География. Современный мир: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений /

Ю.Н. Гладких, В.В. Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, Изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. – с. 272 : ил. – (Академический

школьный учебник) (Полярная звезда). 
Трешников А.Ф. Гл. редактор. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ. Географические названия. М. Советская энциклопедия. М.: 
«Советская энциклопедия».
   Исмаилова С.ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Том 3 М.: «Аванта +» 1994год
   Аксенова М. БОЛЬШАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. М.: «Аванта+» 2016 год
   Соловьев А.И. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЮНОГО ГЕОГРАФА – 
КРАЕВЕДА Для среднего и старшего возраста. М.: «Педагогика» 1981 год
   Лазаревич К.С. Лазаревич Ю.Н.Справочник школьника География. М.: Дрофа 
2002год
   Гладкий Н.Ю. Доброскок В.А.Семенов С.П. Социально – экономическая 
география России.

2.ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:
      Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира.10 класс. 
Часть1.Региональная характеристика мира 
    Ануфриева О.И.Поурочные планы на основе учебника Максаковского В.П. 
Волгоград: «Учитель» 2012 год
    Баранчиков Е.В. Тесты по географии М.: «Экзамен» 2017
Е.А.Жижина, Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии.М.: 
Просвещение
«Вако» 2007
   Соловьев Л.И. «Экономика Кемеровской области». Кемерово, 2009
   Справочник абитуриента. География. М, 2011г
   Справочник школьника. География. М, « наука», 2010г.
   Справочник.  « Тайны имен Земли Кузнецкой». Кемерово, 2006г.
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Календарно – тематическое планирование для 11  класса 
Сро
ки

№
у
р
о
ка

Тема урока Кол
и-

чес
тво 
час
ов

Прак-
ти-

ческая 
работа

Примеча-
ние

Раздел 5.РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА . 19
1 Европа. ЭГП. Природные ресурсы. Население 1
2 Хозяйство зарубежной Европы. Транспорт. 

Туризм Европы.
1

3 Федеративная Республика Германия. 1
4 Великобритания 1
5 Франция 1
6 Составление сравнительной характеристики 2-х

стран Европы: Швеции и Италии
1

7 Экономико – географическое положение США.
Население

1

8 Природные ресурсы и хозяйство США 1
9 Макрорайоны США. Объяснение взаимосвязей 

между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями разных территорий. 
Практическая работа

1 1

10 Состав, природно – ресурсный потенциал и 
население Азии

1

11 Хозяйство стран Азии 1
12 Восточная Азия. 1
13 Япония. Составление комплексной 

характеристики страны Практическая работа
1 1

14 Китай 1
15 Индия 1
16 Австралийский Союз
17 Африка. ЭГП. Население. Природные ресурсы 1
18 Хозяйство стран Африки .Различия регионов. 1
19 Латинская Америка. ЭГП. Природные ресурсы.

Население. Хозяйство стран
1

Раздел 6.РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ

10

20 Россия на политической карте мира. 1
21 Изменение географического положения России

во времени.
1

10



22 Анализ и объяснение особенностей 
современного геополитического и 
геоэкономического положения России, 
тенденций их возможного развития 
Практическая работа

1

23 Россия в мировом хозяйстве и международном 
географическом разделении труда. Роль 
Кузбасса

1 1 .

24 География отраслей международной 
специализации России

1

25 Характеристика современного этапа 
преобразований закрытой экономики прошлого
в открытую экономику будущего.

1

26 Определение роли России в мировом 
производстве важнейших видов промышленной
и сельскохозяйственной продукции 
Практическая работа.

1

27 Крупнейшие торговые партнеры страны и 
Кемеровской области.

1 1 .

28 Структура внешнеторгового баланса. Формы 
внешних экономических связей. Внешние 
экономические связи Кузбасса.

1

29 Содружества независимых государств (СНГ). 1
Раздел 7.ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

5

30 Природа и цивилизация. Состояние природы 
Кузбасса.

1

31 Выявление регионов с неблагоприятной 
экологической ситуацией, географических 
аспектов других глобальных проблем 
человечества Практическая работа.

1

32 Глобальные проблемы человечества. 1 1 .
33 Выявление, объяснение и оценка важнейших 

событий международной жизни; 
географических аспектов различных текущих 
событий и фактов. Практическая работа

1 1

34 Геоэкология – фокус глобальных проблем 
человечества.

1

11


	По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения.
	Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
	Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.
	Цели:
	освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
	овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
	развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
	воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;
	использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
	нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической
	ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
	понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
	РазделV. Регионы и страны мира (19часов)
	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.
	Практические работы
	1.Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных территорий.
	2.Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; определение их географической специфики.
	Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
	Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.
	Практические работы
	1.Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества.
	2.Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.

