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  Пояснительная записка. 

 

Программа по географии для 11-А класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии. Базовый уровень, 

авторской программы по географии. 6-10 кл. / под редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2006. 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте программы и 

соответствует учебнику для 10 класса (Максаковский В. П. Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2012.).УМК по данному курсу включает в себя: 

 1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 

     10 класса М., «Просвещение», 2018 г. 

2) Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2017 

3) Экономическая и социальная география мира. 10 кл.: Атлас. – М.: Дрофа, 2018 

4) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса 

М., «Дрофа», 2004 г 

5) Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2018 

6). Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному комплекту 

В.П. Максаковского 10 класс (М.:Просвещение), М.: Вако, 2011г. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов  для  изучения учебного предмета «География» в 10-11 классах,  из 

расчета: — 10 класс 35 часов, 1 час в неделю; согласно учебного плана МБОУ гимназии №9 в11 

классе увеличено количество часов до 68. 

11 класс 68 часов, 2 час в неделю. 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них практических, 

контрольных часов 

Примечан

ие 

Практические 

работы 

контро

льных 

1 Введение 1    

2  Региональная характеристика 

мира 
62 

   

 Тема 1. Зарубежная Европа   12 6 2   

 Тема 2. Зарубежная Азия   18 6 2  

 
Тема 3. Австралия и Океания   

2 

 

1    

 Тема 4.Африка (4 час) 8 1 1  

 Тема 5. Северная Америка   14 4 1  

 Тема 6. Латинская Америка   8 1 1  

3  Глобальные проблемы 

человечества 
4 

2    

4 Заключение  1  1  

        

 Итого:  68 12 8  

      

практических работ – 21 из них оценочных -12 

контрольных работ – 8 
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Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения предмета  

 

Учащиеся должны знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

географическую специфику отдельных стран и регионов мира;  особенности размещения 

основных видов природных ресурсов; географические особенности  отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства; особенности современного положения 

России в мире, её роль в МГРТ. 

 Учащиеся должны уметь: 

-  использовать разнообразные источники географической информации; 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; составлять 

комплексную географическую характеристику стран и регионов; объяснять географические 

аспекты различных текущих процессов и явлений 

Планируемые предметные изучения учебного предмета. 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление  о современной географической научной картине мира и овладение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий)»; 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений. 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определённой 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 
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Раздел II Содержание учебного курса  

 

Региональная характеристика мира  (62часа) 

Тема 1. Зарубежная Европа    

Тема 2. Зарубежная Азия     

Тема 3. Австралия и Океания    

Тема 4.Африка   

Тема 5. Северная Америка    

Тема 6. Латинская Америка    

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного 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.Составление картосхемы производительных связей стран 

Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 

развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по 

выбору) 

     

Глобальные проблемы человечества (4 часа)   

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. 

Заключение  ( 1час) Мир на пороге 21 века. 
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Формы организации учебных занятий и виды учебной деятельности 

Классная работа: урок-лекция, урок-семинар, урок-дискуссия, урок—«круглый стол», 
урок—контроль знаний, урок работы в Интернете, урок-практикум, урок-исследование (мини-
проект). 

Внеклассная работа: поиск нужной информации в учебнике, работа с источниками 
информации, в том числе с Интернетом, СМИ, выполнение практических заданий и анализ 
результатов, подготовка мультимедиа презентаций. 

Курс построен так, что базовый объем знаний, умений и навыков формировался во время 
классной работы. Учитель, в зависимости от уровня подготовки класса, его 
мотивированности, степени загруженности учащихся, может вообще отказаться от домашних 
заданий. 

Болыпое значение в структуре курса имеют практические занятия, на которых учащиеся 
самостоятельно анализируют на основе работы с пакетом статистических материалов 
проявление общих закономерностей размещения хозяйства и общества в странах различных 
социально-экономических типов. 

Многие задания (оценка правильности нарезки округов для голосования, функциональное 
зонирование городов, механизм установления цены на земельные участки) особенно 
интересны своей близостью к реалиям повседневной жизни и важны для овладения навыками 
исследовательской работы. 

Такая структура курса закладывает основы пространственного мышления, позволяет лучше 
ориентироваться в современном мире . 

 


