
  



 

Рабочая программа учебного курса географии 11 класс составлена на основе 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по географии 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Выпускник научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов 

и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран 

и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации 

в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 



– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

  



2. Содержание учебного предмета 

Название раздела Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Раздел:» Региональная география». 

Историко – географические регионы мира. 

Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее время. 

 

 

Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью  определения 

специализации разных типов стран и регионов 

мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Работа с картами атласа, работа по заполнению 

контурных карт, составление таблицы по 

результатам сравнения карт 

Общая характеристика стран Зарубежной Европы. 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

Внутренние различия. 

 

 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран Европы, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации.Составлять 

комплексную географическую характеристику 

стран Европы; таблицы, картосхемы, 

отображающие географические закономерности  

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Определение международной специализации 

крупнейших стран Европы. 

Составление сравнительной экономико–

географической характеристики двух стран 

«большой семерки».Учебное исследование по 

картам, решение географических задач. 

Общая характеристика стран Зарубежной Азии.  

Внутренние различия. 

Субрегионы  Зарубежной Азии. Китай, Япония, 

Индия. 

 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран Азии, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации. 

Составлять комплексную географическую  

характеристику стран Азии. 

Определение международной специализации 

крупнейших стран Зарубежной Азии. 

Установление взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями. 

Характеристика специализации основных с 

хозяйственных районов Китая, объяснение 

причин. 

Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии. 

Оценка природных предпосылок для развития 

промышленности и с\хозяйства Индии. 

Индивидуальная работа по 

заполнению контурных карт. 

Общая характеристика стран Африки.  

Деление Африки на субрегионы. 

ЮАР. 

 

 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран Африки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику 

стран Европы; таблицы, картосхемы, 

отображающие географические закономерности  

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Определение международной специализации 

крупнейших стран Африки. 

Составление прогноза экономического развития 

стран Африки и Зарубежной Европы. 



Установление взаимосвязей между размещением 

населения,хозяйства и природными условиями. 

Учебное исследование по картам, решение  

географических задач. 

Северная Америка. Общая характеристика. 

США. Внутренние различия в США. 

Знакомство с Канадой. 

 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран Северной Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику 

Стран Северной Америки; таблицы, картосхемы, 

отображающие географические закономерности  

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Определение международной специализации 

крупнейших стран Северной Америки. 

Составление прогноза экономического развития 

стран Северной Америки. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями. 

Составление картосхем районов загрязнения 

окружающей среды в США. 

Объяснение влияния природных факторов на 

развитие их хозяйства, особенности жизни и быта 

населения. 

Учебное исследование по картам, решение 

географических задач. 

Латинская Америка.  

Общая характеристика, региональные различия. 

Мексика. Бразилия. Аргентина 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран Латинской Америки, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации. 

Составлять комплексную географическую 

характеристику 

Стран Латинской Америки; таблицы, картосхемы, 

отображающие географические закономерности  

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

Определение международной специализации 

крупнейших стран Латинской Америки. 

Составление прогноза экономического развития 

стран Латинской Америки. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями. 

Объяснение влияния природных факторов на 

развитие их хозяйства, особенности жизни и быта 

населения. 

Учебное исследование по картам, решение  

географических задач. 

Социально- экономические контрасты в 

современном мире. 

 Обобщающее повторение по курсу. 

Сопоставлять географические карты различной 

тематики; уметь находить применение 

географической информации, включая карты, 

статистический материал, информационные 

системы. 

Составление простейших таблиц, схем, 

отражающих географические закономерности 

приоритетных проблем человечества. 

 

  



 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

по 

теме/р

азделу 

/главе 

Содержание (раздела/темы/главы/урока) Дата 

проведения 

по плану 

Кол-

во 

часов 

  1 полугодие    

1 РАЗДЕЛ 2. Региональная география.  

Историко-географические регионы мира.  

01.09-10.09  

2 

2 Общая характеристика стран Зарубежной Европы. 

Практическая работа № 1 Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых стран Европы» 

12.09-24.09 2 

3 Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

Внутренние  различия. 

26.09-08.10 2 

4 Обобщение.  

Контрольная работа  по теме «Зарубежная Европа» 

10.10-22.10 2 

5 Общая характеристика стран Зарубежной Азии. Внутренние различия. 

Индия. 

24.10-12.11 2 

6 Япония. 14.11-26.11 2 

7 Китай. Практическая работа № 2 Характеристика специализации 

основных сельскохозяйственных районов Китая 

28.11-10.12 2 

8 Итоговая контрольная работа  
Австралийский Союз. 

12.12-24.12 2 

 Резерв 26.12-31.12 1 

 2 полугодие   

9 Страны Океании. 

 

 

09.01-21.01 2 

10 Общая характеристика стран Африки. ЮАР. 

 Практическая работа № 3 «Построение картосхемы главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов Африки» 

23.01-04.02 2 

11 Северная Америка. Общая характеристика  06.02-18.02 2 

12 США. Внутренние различия в США.  20.02-04.03 2 

13 Знакомство с Канадой. 06.03-18.03 2 

14 Латинская Америка. Общая характеристика  региональные различия.  20.03-08.04 2 

15 Мексика. Бразилия. Аргентина. 

Практическая работа № 4 « Сравнительная экономико-

географическая характеристика стран Латинской Америки». 

10.04-22.04 2 

16 Итоговая контрольная работа  24.04-06.05 2 

17 Социально- экономические контрасты в современном мире. 

Обобщение. 

 

08.05-20.05 2 

 

18 Резерв  22.05-27.05 1 

 Итого:  35 

часов 

 

Контрольных работ (в т.ч. итоговых): 3 

Практических: 4 
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