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РАЗДЕЛ I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  

 

           Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. на 

базовом уровне это: 

1) умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

3) поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

4) обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 

и процессов; 

5) владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.      

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится: 

  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, 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, еѐ 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; 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; 
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 - 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. 

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. 

Выпускник должен 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 

наблюдения 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; 

       Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения кадет, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

- для  выявления и объяснения 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;   

- воспитанию чувства гордости за свою страну, свой город, за свой кадетский 

корпус и как результат готовность к  военной службе в Вооруженных Силах РФ и  

защите рубежей своей Родины. 

      Организация проектной и учебно –исследовательской  деятельности в старших 

классах может носить прикладной характер (создание мультимедийных продуктов, газет, 

плакатов и др.), некоторые используются для проведения лекции на уроке географии 

(проекты-лекции). 

 

РАЗДЕЛ II   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11классы (по 1ч. в неделю) 

     Курс 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. Таким образом, предлагаемый 

курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости от 

выбранного профиля обучения.  

    В ГОАУ АО  на ступени среднего  общего образования предусмотрено изучение 

географии следующим образом:  
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  Блок «География мира» 

10 класс-34 ч., Курс «География» .Общая часть. (1 час в неделю) ФГОС  

11 класс- 33ч., Курс «География». Региональная часть. (1 час в неделю) 

     В программу 11 класса  внесены следующие изменения: 

       В разделе «Региональная характеристика мира» увеличено количество часов на     

изучение тем:  «Зарубежная Азия. Австралия и Океания» (11 вместо 10), тема 

«Зарубежная Азии. Китай, Япония, Индия », Африка  изучается на двух уроках.   

        

11 класс «География» В.П.Максаковский 

(1час в неделю, всего 33 ч) 

 

Часть II. Региональная характеристика мира.(31час) 

Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов) 

    Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 

страны мира. 

    Практическая работа  

1.Составить сравнительную  эконом-географическую характеристику двух стран 

«Большой семерки» 

 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (11 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Практическая работа  

2.Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. 

Объяснение причин. 

3.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

 

Тема 8: Африка. (2 часа) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Практическая работа  

4.Характеристика  главных промышленных и сельскохозяйственных районов Африки 

Тема 9: Северная Америка. (5 часов) 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Практическая работа : 

5.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США, выявление 

источников загрязнения, предложение путей решения экологических проблем. 

6.Для каждого из макрорегионов США объяснить влияние природных факторов на 

развитие их хозяйства, особенности быта и жизни людей. 

Тема 10: Латинская Америка. (4 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

Практическая работа  

7.Сравнительная экономгеографическая характеристика стран латинской Америки 

Тема 11. География России (3 часа) 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 

характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

                            Часть III. Глобальные проблемы человечества. (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 
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людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты Повторение за курс 11 класса 

 

                                                Формы контроля: 

Текущий контроль: устный опрос, фронтальный опрос, тестовый контроль 

знаний, письменные ответы на вопросы (задания с кратким ответом, задания с 

развѐрнутым ответом), самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальное 

домашнее задание (сообщение, доклад), проект, практическая работа, географический 

диктант. 

Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 
             

РАЗДЕЛ III  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                  11 класс  к учебнику В.П.Максаковского «География" 

(33 часа , 1раз в неделю) 

 

№п/п Тема урока Количест

во часов  

 Раздел . Региональная характеристика мира  31 

 Тема 6. Зарубежная Европа  6 

1 Географическая картина зарубежной Европы. 1 

2 Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 1 

3 Входная  контрольная работа 1 

4 
Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их география. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы. 

1 

5 Географический рисунок расселения и хозяйства. 1 

6 Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 1 

 Тема 7. Зарубежная Азия , Австралия и Океания  (11ч.) 11 

7 
Обобщающая характеристика стран зарубежной Азии . Географическая 

картина зарубежной Азии. 

1 

8 
Обобщающая характеристика стран зарубежной Азии Население: 

особенности воспроизводства, проявление демографического взрыва. 

1 

9 

 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Основные 

типы сельского хозяйства. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

1 

10 Китай. Государственный строй. Население. 1 

11 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 1 

12 Япония: территория, границы, положение. Население. Значение Токио. 1 

13 
Хозяйство Японии – вторая держава мира по экономической мощи; 

причины экономического роста. 

1 

14 Рубежная  контрольная работа 1 

15 Индия: территория, границы, положение. Население. 1 

16 Индия Общая характеристика хозяйства. 1 

17 Географическая картина Австралии и Океании.(самостоятельно) 1 

 Тема 8. Африка (2ч.) 2 

18 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. 

Хозяйство: место Африки в мире. 

1 

19 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупнѐнных субрегиона – Северная 

и тропическая Африка. ЮАР – единственное экономически развитое 

государство Африки. 

1 

 Тема  9. Северная Америка (5ч.) 5 

20 
Географическая картина Северной Америки. США и Канада. США: 

территория, границы, положение. Государственный строй. Население. 

1 

21 Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. 1 
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22 География промышленности, с/хозяйство. Охрана окружающей среды. 1 

23 Макрорегионы США. 1 

24 

Канада. Место в хозяйстве. Основные черты еѐ экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения 

и хозяйства. 

1 

 Тема 10. Латинская Америка (4ч.) 4 

25 Географическая картина Латинской Америки. 1 

26 Население: типы воспроизводства и проблемы с ним связанные. 1 

27 Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. 1 

28 Бразилия – тропический гигант. 1 

 Тема  11. Россия на карте мира (3ч) 3 

29 Место России  в мировой политике. Людской потенциал России 1 

30  Место России в мировом хозяйстве 1 

31  Итоговая контрольная работа   1 

 Раздел . Глобальные проблемы человечества  2 

32 Понятие о глобальных проблемах человечества. Стратегия устойчивого 

развития 

1 

33 Повторение пройденного материала за курс 11 класс 1 
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Примечание 

    Рабочая программа составлена в соответствии с программой основного общего 

образования «География». Примерной программы, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта: Сиротин В.И. География. 

Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 кл.-М.: Дрофа, 2014  

Программа рассчитана на 68 часов,  2 года обучения при 1 часе в неделю. 

В 11 классе программа рассчитана на 34 часа, при 1 часе в неделю Планирование   

составлено на 33 часа , 1 час в неделю  в соответствии с учебным планом, учебным 

календарным графиком на 2020-2021 учебный год (праздничный день  1 .05.2020). 

 

Выполнение программы планируется за счет укрупнения дидактических единиц:  

 Раздел . Глобальные проблемы человечества «Понятие о глобальных проблемах 

человечества.» и «Стратегия устойчивого развития» 

. 

 В случае неблагополучной эпидемиологической  ситуации на территории   

местоположения ОО, реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Список  применяемых интернет ресурсов: 

 

1. https://resh.edu.ru/- Российская электронная школа 

2. https://uchi.ru/  учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

3. https://interneturok.ru/subject/geografy/  - библиотека видеоуроков  школьной 

программы 

4. http://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-I.html- (атлас климата городов 

России), 

5. http://geo.historic.ru/geographic-atlas/st015.shtml -(справочник). 

6. Сервис Zoom - платформа для проведения онлайн- занятий 

https://learningapps.org/ -решение  интерактивных упражнений  

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/8
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-I.html
http://geo.historic.ru/geographic-atlas/st015.shtml
https://learningapps.org/

