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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по географии  для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по географии А.И.Алексеева, М.А.Бахир, С.В.Ильинского, 

К.Н.Вавиловой, В.В.Николиной. Базовый уровень. (География. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-11 классы. Базовый 

уровень  : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А.И.Алексеев и др.. — 

М. : Просвещение, 2019) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "География" входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год из расчета 1 учебный час в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень 

программы базовый. 

В рабочую программу по сравнению с примерной авторской  рабочей программой 

внесены следующие изменения: увеличено время  на изучение темы « Регионы и страны 

мира»  ( с 24 часов до 27 часов) за счет часов резерва 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по     предмету 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

линии «Полярная звезда" под редакцией Ю.Н. Гладкого, В.В. Николиной, в который 

входят следующие пособия: 

 

программа       учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

География. 

Предметная линия 

География. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень 

География. 10-11 кл.: 

атлас.  

 М.: Просвещение, 

2017. - 32 с. ISBN 978-

5-09-073300-7 

 География. Мой 

тренажер: 10-11 

классы: базовый 

уровень/ 

Ю.Н.Гладкий, В.В. 
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«Полярная звезда» 

 5-11классы. 

Авторы: 

 Алексеев А.И, 

Николина В.В, 

 Бахир М.А., 

Ильинский С.В., 

Вавилова К.Н. 

Базовый уровень: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций.       

Москва,Просвещение, 

2019 - 204 с.   

/ Ю.Н. Гладкий, 

В.В.Николина. - 

М.: 

Просвещение, 

2016.- 176 с.           

 Николина.- М.: 

Просвещение, 2013. - 

96 с. География. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы /  

Н.О.Верещагина,            

В.Д. Сухоруков 

М. Просвещение,2018. 

География. 

«Конструктор» 

текущего контроля.10-

11 классы/Д.А.Гдалин, 

Ю.Н.Гладкий, 

С.И.Маков 

М. Просвещение.,2018 

         

 

Кроме этого, будут использованы  дополнительные пособия, электронные и сетевые 

ресурсы : 

www.geografia.ru    

 www.krugosvet.ru   

www.nature.worldstreasure.com  

 www.vokrugsveta.com 

https://vk.com/geography_vk 

https://infourok.ru/videouroki/geografija 

 Экономическая и социальная география мира: 10-11 класс: в схемах и таблицах / Е.М. 

Курашева. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 222 с.    

 География. 10-11 классы. Сборник заданий в формате ЕГЭ для тематического и 

рубежного контроля по экономической и социальной географии мира / Л.Е.Перлов. - М.: 

Вентана - Граф, 2014. - 112 с.                                            ISBN: 978-5-360-04718-6  

Поурочные разработки по географии 10-11 класс. Экономическая и социальная география 

мира/ Жижина Е.Н. , М.,ВАКО , 2017   

Сборник метапредметных заданий. История, обществознание, георгафия.10-11 классы., М. 

Экзамен.2018                                          

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край 

 формирование гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок. 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные  и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур 

https://vk.com/geography_vk
https://infourok.ru/videouroki/geografija
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 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества 

 формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания, отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, общенациональных проблем 

 формирование основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения самостоятельно определять цели и составлять планы;  

 формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач 

 формирование способности и готовности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации 

 формирование умения ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия 

 формирование умения использовать языковые средства в соответствии с целями и 

задачами деятельности 

 овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий ми мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты: 

 овладение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решении важнейших проблем человечества 

 овладение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем 

 формирование системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве 

 овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий 

 овладение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений 

 овладения умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации 
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 овладение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий 

 формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах 

экологических проблем 

В результате изучения курса «География» ученик должен научиться: 

 понимать принцип строения культурно-исторических регионов 

 определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое 

положение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и 

религиозный состав населения, особенности развития и размещения отдельных 

регионов и стран мира 

 выявлять специфику крупных регионов и стран мира 

 выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных 

 составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира 

 прогнозировать закономерности тенденции развития социально-экономических 

явлений и процессов на основе картографических источников информации 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать 

на их основе выводы 

 использовать средства информационных технологий для поиска необходимой 

учебной информации и статистических данных 

 понимать причины возникновения глобальных проблем человечества 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества 

 прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала современными школьниками, для 

контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована 

система проверочных и самостоятельных работ, которые являются частью 

комбинированного урока,  разнообразные приемы работы с учебным текстом, а также 

текущий контроль успеваемости в форме географического диктанта, выполнение 

заданий на занятиях, на уроке, письменных и устных опросов, работы с контурной 

картой. 

Формы контроля: 

• проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

• тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  

терминов и  понятий  темы; 

• устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  

речью; 

• проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 
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• географический диктант вносит в урок элемент занимательности, формирует у 

учеников грамотную речь, при выполнении работы по вариантам гарантирует 

самостоятельность учеников. 

• работа с контурной картой - позволяет вырабатывать у школьников 

разносторонние умения и навыки в получении как картографических, так и 

географических знаний. 

• выполнение практической работы – направлено на выявлении уровня 

сформированности умения применять полученные знания на практике. 

• дискуссия и дебаты; 

• задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации, 

логические цепочки). 

 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин.  

Тематический контроль 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 

 

ПР 

 

КР 

1. Введение 2 2    

2. Регионы и страны  27 27 4   

2.1. Англо-Саксонская Америка  4 4  1   

2.2. Латинская Америка  3 3     

2.3. Западная Европа  6 6  1   

2.4. Центрально-Восточная Европа  3 3   

 2.5.  Зарубежная Азия 3 3 1  

2.6.  Юго-Восточная  и Южная Азия  2 2   

2.7. Юго-Западная Азия и Северная Африка 1 1   

2.8. Тропическая Африка и ЮАР 2 2   

2.9. Австралия  и Океания 3 3 1  

3. Глобальные проблемы человечества  5 5 1  

Итого 34 34 5 0 

 

Практическая работа №1. Составление экономико-географической характеристики 

Канады. 
Практическая работа №2. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран "большой семерки" 

Практическая работа №3. Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии. 

Практическая работа №4. Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза. 

Практическая работа №5. Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды США, предложение путей решения экологических проблем. 

Все практические работы являются частью комбинированного урока. 
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2. Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч) 

Регион. Культурно-исторические регионы мира. Социально-экономическая 

дифференциация стран.Регионы мира и международные организации. 

Тема 6. Регионы и страны (27 часов) 

Англо-Саксонская Америка.  
Соединенные Штаты Америки. 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.  

Практическая работа №1. Составление экономико-географической характеристики 

Канады. 
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: Карибский 

регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Западная Европа. 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население Экономика. 

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

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

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

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение.Население.Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа №2. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран "большой семерки" 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион.  Географическое положение. Образование СНГ. Белорусия и 

Молдавия. Страны Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные условия и 

ресурсы. Население. Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и 

сельского хозяйства стран СНГ.  

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические районы. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практическая работа №3. Отражение на картосхеме международных экономических 

связей Японии. 

Юго-Восточная Азия.  Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Типично промышленные и типично-аграрные государства. 

Южная Азия.  Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. 

Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.  

Юго-Западная Азия и Северная Африка.  Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние 

различия. 
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Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-

Африканская Республика-единственное экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 

обособленный миростровов. Население, экономика и внутренние различия. Новая 

Зеландия.  

Практическая работа №4. Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений 

общества и природы. Деградация глобальной экологической среды  

Практическая работа №5. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды США, предложение путей решения экологических проблем. 
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Поурочно-тематический план 

  
     №      

п/п 
Период Тема 

Основные элементы 

содержания 
Планируемые результаты Практика 

Виды и формы 

контроля 

Ι полугодие (15 часов) 

Введение (2 ч) 

1 02.09. 

Введение. Культурно-

исторические регионы мира 

Формирование культурно-

исторических регионов мира 

Знать  и объяснять причины и 

факторы выделения и 

формирования различных 

культурно-исторических регионов 

мира  

  Фронтальный 

опрос  

2 09.09. 

Введение. Социально-

экономическая 

дифференциация стран. 

Регионы мира и 

международные 

организации 

 Социально-экономическая 

дифференциация стран мира. 

Международные организации 

Знать и объяснять социально-

экономическую дифференциауию 

стран мира. Знать причины 

формирования группировок. . 

Задачи и состав международных 

организаций 

  Индивидуальные 

письменные 

задания 

Регионы и страны (27 ч) 

Англоязычная Америка (4 ч) 

3 16.09. 

Соединенные Штаты 

Америки. 

США. Территория. 

Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы 

Особенности населения. 

Знать особенности географического 

положения США , обеспеченность 

страны природными ресурсами. 

Знать особенности формирования 

населения США, его характерные 

черты   

Работа на уроке.  
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4 23.09. 

Экономика США.  Экономика США. Основные 

отрасли промышленности и их 

география. Промышленные 

пояса. Главные отрасли 

сельского хозяйства. 

Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. . 

Знать: особенности экономики  

США, основные отрасли 

промышленности и их географию. 

Уметь показывать промышленные 

пояса.  

  

Работа на уроке  

5 30.09. 

США. Внутренние различия. Внутренние различия объяснять различия регионов США, 

причины различий. 

  

Тестирование         

Фронтальный и 

индивидуальный     

опрос 

6 07.10. 

Канада. Канада. Особенности 

территории. Особенности 

развития экономики. 

Уметь: составлять комплексную 

географическую характеристику 

Канады  

Работа с картами 

атласа: 

Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

Канады. 

Практическая 

работа 

Латинская Америка (3 ч) 

7 14.10. 

Латинская Америка. 

Географическое положение. 

Политическая карта мира. 

Природные условия и 

ресурсы 

Географическое положение. 

Политическая карта региона. 

Природные условия и ресурсы.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

стран Латинской Америки, 

обеспеченность природными 

ресурсами и их влияние на развитие 

хозяйства. 

Работа с 

контурными 

картами: 

обозначение 

географического 

положения стран 

Латинской 

Америки 

Работа на уроке  
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8 21.10. 

Население. Экономика.  Население, демографическая  

ситуация, уровни урбанизации 

и территориальной 

концентрации населения и 

производства. Экономика, 

современные экономические 

преобразования, структура 

экономики, отрасли ее 

специализации 

Знать ресурсообеспеченность 

отдельных стран Латинской 

Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий. Знать особенности 

экономики стран Латинской 

Америки, отрасли ее специализации   

Фронтальный 

устный опрос. 

Работа на уроке  

9 11.11. 

Регионы Латинской 

Америки 

Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Атлантический, 

регион Андских стран. 

Особенности их развития  

Уметь составлять  таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

  Фронтальный 

устный опрос. 

Работа на уроке  

Западная Европа (6 ч) 

10 18.11. 
Западная Европа. 

Географическое положение 

и состав региона. Население. 

Западная Европа: состав, 

природные условия и ресурсы, 

особенности географического 

положения 

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

стран Западной Европы, состав 

региона.   Работа на уроке  

11 25.11. 

Западная Европа. Экономика Экономика, современные 

экономические преобразования, 

структура экономики, отрасли 

ее специализации 

Знать: особенности экономики  

Западной Европы, основные 

отрасли промышленности и их 

географию.  

Работа с картами 

атласа 

Работа на уроке 
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12 02.12. 

Германия.  Германия - страна 

постиндустриальной 

экономики. Географическое 

положение, природные условия 

и ресурсы. Особенности 

населения. Отрасли 

международной специализации. 

Внутренние различия.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

Германии, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и 

территориальную концентрацию 

населения и производства.  

Работа с картами 

атласа: создание 

экономико-

географического 

обоснования 

размещения двух-

трех отраслей 

промышленности 

Тестирование. 

Работа на уроке   

13 09.12. 

Великобритания Географическое положение: 

влияние островного положения 

на развитие страны. Природные 

условия и ресурсы. Население, 

культурные традиции. 

Особенности развития 

экономики. Отрасли 

специализации.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

Великобритании, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и 

территориальную концентрацию 

населения и производства.    

Работа на уроке  

14 16.12 

Франция.  Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Насаеление. Экономика. 

Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные 

центры. Агропромышленный 

комплекс. 

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

Франции, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и 

территориальную концентрацию 

населения и производства.  

Работа с картами 

атласа: 

составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики 

двух стран 

"большой 

семерки" 

Практическая      

работа №2 
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15 23.12 

Италия.  Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Насаеление. Экономика. 

Отрасли специализации. 

Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

Италии, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

уровень урбанизации и 

территориальную концентрацию 

населения и производства.    

Тестирование  

Центрально-Восточная Европа  и Постсоветский регион (3 ч) 

16 13.01. 

Центрально-Восточная 

Европа. Состав региона. 

Природные условия и 

ресурсы. 

Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. 

Особенности населения 

региона. Экономикаю 

Формирование рыночных 

отношений. Специализация 

экономики.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

стран Центрально-Восточной 

Европы, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства. 

  

Работа на уроке. 

Анализ карт 

17 20.01. 

Постсоветский регион. 

Европейский регио ( без 

России и стран Прибалтики) 

Постсоветский регион (без 

России и стран Прибалтики). 

Географическое положение, 

состав региона, природные 

ресурсы и условия. 

Образование СНГ. Особенности 

и проблемы развития 

промышленности, сельского 

хозяйства. 

Знать ресурсообеспеченность стран 

постсоветского региона, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

  

Работа на уроке 

с контурными 

картами.  
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18 27.01. 

Постсоветский 

регион.Центральноазиатский 

регион и Казахстан 

Экономика, современные 

экономические преобразования, 

структура экономики, отрасли 

ее специализации. Особенности 

и проблемы развития 

промышленности, сельского 

хозяйства.  

Уметь составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран : таблицы, картосхемы. 

  

Работа на уроке. 

Тестирование   

Зарубежная Азия (3 ч) 

19 03.02. 

Зарубежная Азия. Состав 

региона. Природное 

своеобразие и ресурсы. 

Население. 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. 

Родина мировых религий.  

Уметь составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Зарубежной Азии. 

  

Работа на уроке. 

Анализ карт 

20 10.02. 

Китайская Народная 

Республика 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Демографическая политика. 

Стремительное развитие 

экономики. Экономические 

реформы. Отрасли 

специализации.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

Китайской Народной Республики, 

обеспеченность природными 

ресурсами и их влияние на развитие 

хозяйства. 

Работа с картами 

атласа: 

характеристика 

специализации 

основных 

селськохозяйстве

нных районов 

Китая 

Работа на уроке. 

Фронтальный 

опрос  

21 17.02. 

Япония.  Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Особенности национального 

состава. Крупнейшие 

мегалополисы. Японское 

"экономическое чудо". 

Особенности развития 

экономики.  

 

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

Японии, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства. 

Отражение на 

картосхеме 

международных 

экономических 

связей Японии.  

Практическая 

работа 
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Юго-Восточная и Южная Азия (2 ч) 

22 24.02. 

Юго-Восточная 

Азия.Географическое 

положение. Состав региона. 

Уровень экономического 

развития. 

Состав региона. Особенности 

географического положения. 

Природные условия и ресурсы. 

Население, демографическая  

ситуация. Особенности 

развития экономики. Новые 

индустрии-альные страны. 

Отрасли промышленности и 

сельского хозяйства.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

стран Южной Азии, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства. 

  

Работа на уроке. 

Анализ карт 

23 02.03. 

Южная Азия. 

Географическое положение. 

Состав региона. Уровень 

экономического развития. 

Состав региона. Особенности 

географического положения. 

Природные условия и 

ресурсы.Население, 

демографическая  ситуация. 

Особенности развития 

экономики. Новые 

индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и 

сельского хозяйства.  

Оценивать и объяснять уровни 

экономического развития, 

урабанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства стран Южной Азии. 

  

Тестирование  

Юго-Западная Азия и Северная Африка (1 ч) 

24 09.03. 

Юго-Западная Азия и 

Северная Африка. Состав 

региона. Особенности 

географического положения. 

Природные условия и 

ресурсы.Население. 

Особенности развития 

экономики. 

Состав региона. Исламская 

цивилизация. Особенности 

географического положения, 

природные реурсы и условия. 

Население, демографическая 

ситуация, урбанизация. 

Особенности развития 

экономики.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

стран Юго-Западной Азии и 

Северной Африки, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие 

хозяйства.Оценивать и объяснять 

уровни экономического развития, 

урабанизации и территориальной   

Работа на уроке. 

Анализ карт  

Тестирование  



17 
 

концентрации населения и 

производства стран Юго-Западной 

Азии и Северной Африки. 

Тропическая Африка и ЮАР (2 ч) 

25 16.03. 

Тропическая Африка. 

Состав региона. 

Географическое положение. 

Природные условия и 

ресурсы. Население и 

хозяйство. 

Состав региона. 

Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Население: этническая 

пестрота, высокая рождаемость. 

Преобладающие религии. 

Отрасли сельского хозяйства и 

промышленности.  

Уметь составлять комплексную 

географическую характеристику 

стран Тропической Африки и ЮАР; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные 

взаимодействия. Знать особенности 

населения и развития хозяйства и 

населения стран Тропической 

Африки и ЮАР.  

Работа с 

контурными 

картами: 

обозначение 

географического 

положения и 

регионов Африки,   

Работа на уроке. 

Фронтальный 

устный опрос.  

26 30.03. 

ЮАР ЮАР - единственное 

экономически развитое 

государство Африки.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

ЮАР, обеспеченность природными 

ресурсами и их влияние на развитие 

хозяйства.   

Тестирование  

Австралия и Океания (3 ч) 

27 06.04. 

Географическое положение, 

ресурсы и население 

Австралии. Особенности 

развития экономики.  

Особенности географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, культуры 

Австралии.Особенности 

развития экономики. 

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

стран Австралии, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства. 

Оценивать и объяснять уровень 

экономического развития 

Австралийского Союза, его между-

народные экономические связи. 

Составление 

картосхемы, 

отражающей 

международные 

экономические 

связи 

Австралийского 

Союза.  

Работа на уроке. 

Анализ карт  

Практическая   

работа №4 
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28 13.04. 

Океания Особенности географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, культуры стран 

Океании.  

Знать особенности географического 

положения и природных условий 

стран  Океании, обеспеченность 

природными ресурсами и их 

влияние на развитие хозяйства.   

 Работа на уроке 

.  Тестирование  

29 20.04. 

Обобщение знаний по 

разделу Подготовка проекта 

"Выбираем страну для 

туристическрй поездки" 

Особенности экономикии 

хозяйства стран и регионов 

мира 

Знать особенности  различных стран 

и регтонов мира 

составить 

описание страны( 

по выбору)  для 

туристической 

поездки 

подготовка и 

защита проектов 

Глобальные проблемы человечества (5 ч) 

30 27.04. 

Понятие о глобальных 

проблемах экономики. 

Глобалистика.  

Понятие о глобальных 

проблемах человечества. 

Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль 

географии в изучении 

глобальных проблем. 

Уметь выявлять взаимосвязи 

глобальных проблем человечества; 

определять причины, сущность и 

пути решения глобальных проблем.  

  

Работа на уроке. 

Анализ карт 

31 04.05. 

Продовольственная 

проблема, проблема 

здоровья и долголетия.  

Проблема отсталости стран. 

Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и 

долголетия.  

Уметь выявлять продовольственные  

, проблемы здоровья и долголетия в 

отдельных странах и регионах; 

находить пути их решения. 

  

Работа на уроке. 
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32 11.05. 

Энергетическая и сырьевая,  

проблемы, пути их решения.  

Энергетическая и сырьевая 

проблема. 

Уметь выявлять  экологические 

проблемы,  в отдельных странах и 

регионах; находить пути их 

решения. 

  

Работа на уроке. 

33 18.05. 

Экологические проблемы и 

устойчивое развитие 

общества. 

 Экологические проблемы и 

устойчивое развитие общества. 

Знать экологические ситуации в 

отдельных странах и регионах; 

тенденции и пути развития 

современного мира.  

Составление 

картосхемы 

районов 

загрязнения 

окружающей 

среды США, 

предложение 

путей решения 

экологических 

проблем.  

Практическая   

работа №5                

Работа на уроке. 

34 25.05. 
Обобщение знаний 

основные проблемы 

современного мира 

знать основные глобальные 

проблемы 

    

 

Учитель географии  _____________________  Касимова Л.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс –  11 

Предмет – география  

Учитель – Касимова Л.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


