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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Авторская программа общеобразовательных учреждений по географии для 10-11 классов 

линии «Полярная звезда» (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2018-2019 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: География 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/Ю.Н. Гладкий, В.Н. Николина; Рос. акад. наук., Рос. акад. наук. Образование, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 160 с. : ил. карт. – (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-030614-0. 

2. Атлас, Контурные карты: издательство ДРОФА 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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 этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 Географические особенности 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 геоэкологического 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 

 Сопоставлять географические карты различной тематики 
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Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Регионы и страны (29 часов) 

Англоязычная 

Америка  

США. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности 

населения. Экономика США – витрина рыночной экономики. 

Ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная система 

США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия.  

Канада. Особенности территории. Особенности развития 

экономики. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. 

Малоосвоенные территории. 

5 часов 

Латинская 

Америка  

Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее 

специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран. Особенности их 

развития 

2 часа 

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. 

Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их 

география,  крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые 

центры туризма. 

5 часов 

Центрально – 

Восточная 

Европа  

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения региона. Экономика. Специализация экономики. 

Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Образование СНГ. Другие 

межгосударственные объединения. Особенности и проблемы 

развития промышленности, сельского хозяйства. 

4 часа 

Зарубежная 

Азия  

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. 

Китай. Япония. Особенности стран. 

4 часа 
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Южная Азия  Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

1 час 

Юго-Западная 

Азия и 

Северная 

Африка  

Состав региона. Особенности географического положения. 

Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. 

Мощная нефтедобывающая промышленность. Регион – мировой 

центр туризма. Внутренние различия. 

2 часа 

Тропическая 

Африка и ЮАР  

Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Преобладающие религии. Отрасли сельского 

хозяйства и промышленности. ЮАР – единственное 

экономически развитое государство Африки. 

2 часа 

Австралия и 

Океания  

Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, населения и хозяйства Латинской Америки. 

Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран. 

4 часа 

Глобальные 

проблемы 

человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация 

глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении 

глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая 

проблема. Экологические проблемы и устойчивое развитие 

общества. 

5 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

(УМК: Авторская программа общеобразовательных учреждений по географии для 10-11 классов линии «Полярная звезда» (А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина). 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Регионы и страны (29 часов) 

Англоязычная Америка (5 часов) 

1 По каким частям лучше познавать мир 1   

2 Соединенные Штаты Америки (1) 1   

3 Соединенные Штаты Америки (2) 1   

4 Соединенные Штаты Америки (3) 1   

5 Канада 1   

Латинская Америка ( 2 часа) 

6 Латинская Америка (1) 1   

7 Латинская Америка (2) 1   

Западная Европа (5 часов) 

8 Западная  Европа.  1   

9 Германия 1   

10 Великобритания 1   

11 Франция 1   

12 Италия 1   

Центрально- Восточная Европа (4 часа) 

13 Центрально-Восточная  Европа.  1   

14 Постсоветский регион. (1) 1   
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15 Постсоветский регион. (2) 1   

16 Контрольное тестирование. Европа в мире 1   

Зарубежная Азия (4 часа) 

17 Зарубежная Азия. Состав региона.  1   

18 Китайская Народная Республика 1   

19 Япония 1   

20 Юго-Восточная Азия 1   

Южная Азия (1 час) 

21 Южная Азия.  1   

Юго-Западная Азия и Северная Африка (2 часа) 

22 Юго-Западная Азия  1   

23 Северная Африка. 1   

Тропическая Африка и ЮАР (2 часа) 

24 Тропическая Африка  1   

25 ЮАР 1   

Австралия и Океания (4 часа) 

26 Австралия  1   

27 Океания 1   

28 Учимся с «Полярной звездой» 1   

29 Контрольное тестирование. Регионы и страны 1   

Глобальные проблемы человечества(5 часа) 

30 Глобальные проблемы человечества.  1   

31 Отсталость, голод, болезни 1   

32 Энергетическая и сырьевая проблема. 1   

33 Экологическая  проблема 1   

34 Учимся с «Полярно звездой» 1   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: География 

Класс: 11 

Учитель: Кочубей А.А. 

2018/2019 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


