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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ, учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования по географии 

 Примерной программы по географии 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 371 

(10-11 классы ФКГОС); 

 Учебного плана ГБОУ школы № 371 на 2019-2020 учебный год. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Ю.Н. Гладкого, В.В. 

Николиной, «География. 11 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений . – М.: 

Просвещение, 2014, рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Целью изучения курса является формирование у учащихся систематизированного, 

целостного представления о географических закономерностях развития хозяйства зарубежных 

стран. 

Задачи, решаемые в этом курсе для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

 

1. Сформировать представление о культурно-историческом районировании 

географического пространства, познакомить с понятием «культурно-исторический 

район», критериями его выделения, внутренним устройством. 

2. Познакомить с планом комплексной географической характеристики зарубежных стран 

и регионов (географическое положение и общие сведения, исторический очерк, 

природные условия и ресурсы, население, экономика, проблемы и перспективы 

развития), научить самостоятельно давать характеристику зарубежных стран и 

регионов по плану. 

3. Дать комплексную географическую характеристику ключевых стран культурно-

исторических регионов. 

4. Сформировать представление о глобальных экологических проблемах и экологической 

безопасности. 

 

При создании программы учитывались следующие концептуальные принципы: 

- научности 

- гуманитаризации 

- наглядности 

- инструментальности 

- интерактивности 

Место курса в учебном плане. 
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Курс «География. 10-11 классы базовый уровень» является завершающим курсом. На 

изучение курса географии 10-11 класс отводится 68 часов (по 34 часа на каждый класс, 1 час в 

неделю). 

Отличительные особенности программы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Сокращено количество часов для 

изучения разделов «Регионы и страны» (2 часа) и «Глобальные проблемы человечества» 

(2 часа). Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2018 и первое полугодие 2019 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

Результаты освоения курса географии. 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, 

а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
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7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Виды контроля: 

 Вводные 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый 

 Комплексный 

 

Формы контроля: 

 Устный опрос  

 Географический диктант 

 Работа с контурной картой 

 Практические работы 

 Составление географических характеристик 

 Сравнительный анализ карт  

 

Используемый УМК: 

1. Ю.Н.Гладкий,  В.В.Николина География. 11 класс – М.: Полярная Звезда, 

2016. 

2. Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина. География. Мой тренажер. 10-11 классы – М.: 

Полярная Звезда, 2016. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 
Тема программы Кол-во часов 

1. Географический облик регионов и стан мира 2 

2. Регионы и страны 24 

3. 
Глобальные проблемы человечества 

 
4 

4. Резерв 4 

 Итого: 34 

 

Содержание программы 

 
Тема 1. Географический облик регионов и стан мира (2 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

Тема 2. Регионы и страны (24 ч) 

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию? Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые 

регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 

этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и 

уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 

экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 

Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская 

магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. 

З а п а д н а я  Е в р о п а . 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. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи 

в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 
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промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры 

туризма. 

 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по 

численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — 

страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

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

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 

индустриальный Север и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. 

Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). 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. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна 

мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития 

экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного 

состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 

населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 

Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 

страна региона. 
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Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 

территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 

экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и 

сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. 

Тропическа Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие 

религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли 

сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое 

государство Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика одной из 

стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 3. Глобальные проблемы человечества (4 ч)  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья 

и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические 

проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических 

проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических 

проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 

человечества. 

 



Календарно-тематический план 

№ 

урока 
Тема Тип урока 

Основные элементы 

содержания 
Виды деятельности Контроль Дата 

I. Географический облик регионов и стан мира (2 ч) 

1. 

Культурно-

исторические 

регионы мира 

Урок применения 

метапредметных и 

предметных знаний 

Регион и региональная 

география. Культурно-

исторические регионы мира. 

Принцип построения 

культурно-исторических 

регионов. Национальное 

богатство. 

Составляют схему 

культурно-исторических 

регионов мира: 

этнические, 

религиозные, 

экономические. 

Анализируют 

карту «Деление 

мира на 

крупные 

культурно-

исторические 

регионы». 

  

2. 

Социально-

экономическая 

дифференциац

ия стран 

Комбинированный 

Уровень экономического 

развития. Уровень социального 

развития. Центры 

экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

 

Дают определение 

понятию «Национальное 

богатство». Работают по 

диаграммам с центрами 

экономической мощи. 

Наносят на 

контурную 

карту страны 

Средиземномо

рского региона, 

Карибского 

региона, 

Латинской 

Америки. 

  

II. Регионы и страны  (24 ч) 

3. 

Англоязычная 

Америка. 

США 

Комбинированный 

Соединенные Штаты Америки. 

Территория. Географическое 

положение. Природные условия 

и ресурсы. Государственный 

строй. Особенности населения. 

Роль иммиграции в 

формировании американской 

нации. «Плавильный котел» и 

«лоскутное одеяло». 

Определяют 

особенности 

географического 

положения США. 

Характеризуют 

природные условия и 

ресурсы. 

Анализируют 

карту 

«Крупнейшие 

города и 

агломерации 

США». 

  

4. Экономика Комбинированный Экономика США — «витрина» 

рыночной экономики. Ведущее 

Анализируют карту 

«Важнейшие 
Фронтальная   
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США место в мировой экономике. 

Природные предпосылки для 

развития промышленности. 

Основные отрасли 

промышленности и их 

география. Промышленные 

пояса и главные 

промышленные районы. 

Главные отрасли сельского 

хозяйства. 

Сельскохозяйственные пояса и 

их специализация. 

Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. 

промышленные районы 

США», составляют 

перечень важнейших 

отраслей 

промышленности. По 

карте «Сельское 

хозяйство США» 

определяют важнейшие 

сельскохозяйственные 

районы страны. 

беседа. 

5. 

Внутренние 

различия: 

Северо-

Восток, 

Средний 

Запад, Юг, 

Запад. 

Комбинированный 

Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. 

Анализируют  таблицу 

«Понятия и образы, 

ассоциирующиеся с 

крупными регионами 

США». 

Дают 

характеристику 

одного из 

крупных 

регионов США 

по плану. 

  

6. Канада 
Урок повторения 

предметных знаний 

Особенности территории. 

Государственный строй. 

Природа. Природные ресурсы. 

Чем Канада напоминает 

Россию. Население. Коренное 

население. Национальные 

проблемы Канады. 

Особенности развития 

экономики. Значение 

транспорта. Высокоразвитые 

регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные 

Знакомятся с 

географическим 

положением и 

природными ресурсами 

страны. Анализируют 

экономическую карту 

Канады. 

Наносят на 

контурную 

карту столицу 

Канады, 

крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

промышленные 

центры. 
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территории. 

 

7. 
Латинская 

Америка 
Комбинированный 

Географическое положение. 

Панамский канал и его 

значение. Политическая карта 

региона. Природные условия и 

ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, 

связанные с использованием 

природных ресурсов. Угроза 

обезлесения. Население: 

этнический состав, темпы 

роста. Контрасты в размещении 

населения, их причина. Темпы 

и уровень урбанизации. 

Экономика: современные 

экономические преобразования, 

структура экономики, отрасли 

ее специализации. Регион — 

крупнейший экспортер 

сырьевых товаров. Сельское 

хозяйство: значение «зеленой 

революции», главные 

сельскохозяйственные районы 

и их специализация. 

Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, 

Трансамазонская магистраль. 

Дают оценку 

географическому 

положению и 

природным ресурсам. 

Анализируют 

экономическую карту 

Латинской Америки. 

Наносят на 

контурную 

карту 

государства 

Латинской 

Америки и их 

столицы. 

  

8. 

Регионы 

Латинской 

Америки 

Контрольный 

 Регионы Латинской Америки:  

Карибский, Атлантический, 

регион Андских стран. 

Особенности их развития. 

Дают характеристику 

экономики регионов: 

Центральная Америка, 

регион Андских стран, 

Практическая 

работа «Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 
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Атлантический регион. Бразилии для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности». 

9. 
Западная 

Европа 
Интегрированный 

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. Западная 

Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй 

центр экономической мощи в 

мире. Экономика: 

промышленность, ее главные 

отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные 

центры. Высокоэффективное 

сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

Анализируют карту 

плотности населения, 

крупнейших городов 

Европы. Составляют 

прогноз численности 

населения некоторых 

стран Западной Европы. 

Работа с 

контурной 

картой – 

нанесение 

субрегионов 

Западной 

Европы. 

  

10. Германия Интегрированный 

Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, 

федеративное устройство. 

Особенности населения. 

Крупнейшая по численности 

населения страна Западной 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

Заполнить 

таблицу 

культурно-

исторических 

регионов 

страны. 
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Европы. Высокий уровень 

урбанизации. Германия — 

страна постиндустриальной 

экономики, экономически самая 

мощная страна Европы. 

Отрасли международной 

специализации. Внутренние 

различия. 

 

промышленных центров. 

11. 
Великобритан

ия 
Интегрированный 

Географическое положение: 

влияние островного положения 

на развитие страны. Природные 

условия и ресурсы. 

Государственный строй. 

Население. Культурные 

традиции. Особенности 

развития экономики. Отрасли 

специализации. Продуктивное 

сельское хозяйство. Внутренние 

различия 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Заполнить 

таблицу 

культурно-

исторических 

регионов 

страны. 

  

12. Франция Интегрированный 

Географическое положение. 

Территория. Природные 

условия и ресурсы. 

Государственный строй. 

Население. Экономика 

Франции. Отрасли 

специализации. Крупнейшие 

промышленные центры. 

Агропромышленный комплекс. 

Транспортная сеть. Франция — 

мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

Парижская агломерация. 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Заполнить 

таблицу 

культурно-

исторических 

регионов 

страны. 
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13. Италия 
Интегрированный 

 

Географическое 

положение. Территория. 

Государственный строй. 

Население. Особенности 

экономики. Отрасли 

промышленности. 

Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. 

Сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: 

индустриальный Север и 

аграрный Юг. 

 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Заполнить 

таблицу 

культурно-

исторических 

регионов 

страны. 

  

14. 

Центрально-

Восточная 

Европа 

Комбинированный 

Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. 

Особенности населения 

региона. Экономика. 

Формирование рыночных 

отношений. Специализация 

экономики. 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Составляют таблицу 

«Различия стран региона 

по природным трудовым 

ресурсам, культурному 

наследию и 

экономическому 

богатству». 

Рабата с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

регионов 

Централь-

Восточной 

Европы. 

Практическая 

работа « 

Экономико-

географическая 

характеристика 

Чехии». 

  

15. 
Постсоветский 

регион. 

Украина, 

Урок повторения 

предметных знаний 

Географическое положение. 

Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. 

Работают с таблицей 

«Доля бывших 

республик в общих 

Наносят на 

контурную 

карту границы 
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Белоруссия, 

Молдавия, 

страны 

Закавказья. 

Образование Содружества 

Независимых Государств 

(СНГ). Другие 

межгосударственные 

объединения. Население. 

Экономика. Развитие рыночных 

отношений. Особенности и 

проблемы развития 

промышленности, сельского 

хозяйства. 

 

показателях СССР». По 

круговой диаграмме 

анализируют уровень 

экономики по основным 

секторам: 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

сфера услуг. 

постсоветского 

региона и 

границы 

входящих в 

него 

государств. 

16. 

Постсоветский 

регион. 

Казахстан, 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Киргизия, 

Туркменистан. 

Урок повторения 

предметных знаний 

Географическое положение. 

Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. 

Образование Содружества 

Независимых Государств 

(СНГ). Другие 

межгосударственные 

объединения. Население. 

Экономика. Развитие рыночных 

отношений. Особенности и 

проблемы развития 

промышленности, сельского 

хозяйства. 

 

Работают с таблицей 

«Доля бывших 

республик в общих 

показателях СССР». По 

круговой диаграмме 

анализируют уровень 

экономики по основным 

секторам: 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

сфера услуг. 

Наносят на 

контурную 

карту границы 

постсоветского 

региона и 

границы 

входящих в 

него 

государств. 

  

17. 
Зарубежная 

Азия 
Интегрированный 

Географическое положение. 

Состав региона. Природное 

своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. 

Родина мировых религий. 

Особенности культуры. 

Особенности развития 

Характеризуют 

население региона, дают 

оценку экономическому 

развитию, выделяют 

Восточную, Южную, 

Юго-Восточную, Юго-

Западную и 

Нанесение на 

контурную 

карту границы 

государств 

Зарубежной 

Азии и их 

столицы. 
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экономики. Новые 

индустриальные страны. 

Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

 

Центральную Азию. 

18. 

Китайская 

Народная 

Республика 

Урок повторения 

предметных знаний 

Географическое положение. 

Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. 

Государственный строй. 

Крупнейшее по численности 

населения государство мира. 

Демографическая политика. 

Стремительное развитие 

экономики. Экономические 

реформы. Отрасли 

специализации 

промышленности. Крупнейшие 

промышленные центры. 

Сельское хозяйство. 

Внутренние различия. 

 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

государственно

й границы и 

крупных 

промышленны

х центров. 

  

19. Япония 
Урок повторения 

предметных знаний 

Особенности географического 

положения. Территория. 

Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. 

Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие 

мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». 

Особенности развития 

экономики. Отрасли 

промышленности, крупнейшие 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Работа с 

контурной 

картой. 

Нанесение 

государственно

й границы и 

крупных 

промышленны

х центров. 
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промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. 

Внутренние различия. 

 

20. 

Юго-

Восточная 

Азия 

Контрольный 

Географическое положение. 

Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. 

Особенности развития 

экономики. Новые 

индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. 

 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Практическая 

работа «Дать 

сравнительную 

характеристику 

Филиппин и 

Малайзии с 

помощью карт 

атласа». 

  

21. Южная Азия 
Урок повторения 

предметных знаний 

Формирование политической 

карты региона. Географическое 

положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического и религиозного 

состава — почва для 

сепаратизма и экстремизма. 

Стремительный 

неконтролируемый рост 

населения — главная 

демографическая проблема 

региона. Резкие контрасты в 

размещении населения. 

Уровень экономического 

развития. Доминирующая роль 

сельского хозяйства. Проблемы 

развития промышленности. 

Внутренние различия. Индия — 

наиболее развитая страна 

региона. 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Нанесение на 

контурную 

карту стран 

Южной Азии и 

их столицы. 
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22. 

Юго-Западная 

Азия и 

Северная 

Африка 

Урок повторения 

предметных знаний 

Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий 

связующий элемент, 

позволяющий объединить 

государства этих территорий в 

один регион. Особенности 

географического положения. 

Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая 

ситуация. Урбанизация. 

Особенности развития 

экономики. Мощная 

нефтедобывающая 

промышленность. Другие 

отрасли промышленности и 

сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. 

Транспорт. Регион — мировой 

центр туризма. Внутренние 

различия. 

 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Наносят на 

контурную 

карту 

государства 

региона и их 

столицы. 

  

23. 
Тропическая 

Африка 

Урок повторения 

предметных знаний 

Состав региона. 

Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Население: этническая 

пестрота, высокая рождаемость. 

Тропическая  Африка — регион 

с самым низким качеством 

жизни населения. 

Преобладающие религии. 

Тропическая Африка — 

экологически наиболее 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Наносят на 

контурную 

карту 

государства 

региона и их 

столицы. 
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отсталый регион мира. Отрасли 

сельского хозяйства и 

промышленности. 

24. ЮАР 
Урок повторения 

предметных знаний 

ЮАР — единственное 

экономически развитое 

государство Африки. Страна 

переселенческого капитализма. 

Развитие промышленности на 

исключительно богатых недрах 

страны. 

 

Использую 

статистический материал 

и экономические карты 

составляют 

характеристику ведущих 

отраслей экономики 

страны. 

Фронтальная 

беседа. 
  

25. Австралия 
Урок повторения 

предметных знаний 

Особенности географического 

положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы 

Австралии. Население, 

особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности 

развития экономики. Ключевые 

отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. 

Транспорт. Внутренние 

различия. 
 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров. 

Составление 

таблицы 

«Сравнение 

географическог

о положения 

Австралии и 

Канады». На 

контурной 

карте 

нанесение 

крупнейших 

островов 

Океании. 

  

26 Океания 
Урок повторения 

предметных знаний 

Океания: обособленный мир 

островов — Меланезии, 

Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство 

стран региона. Население. 

Экономика: сельское 

хозяйство — главная сфера 

деятельности населения. 

Оценка географического 

положения и природных 

ресурсов страны. Их 

влияние на развитие 

экономики. Определение 

крупнейших 

промышленных центров 

Нанесение 

крупнейших 

островов 

Океании на 

контурную 

карту. 
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Внутренние различия Океании. 

Международные 

экономические связи. Охрана 

окружающей среды и 

экологические проблемы 

 

III. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

27. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний 

Понятие о глобальных 

проблемах человечества. 

Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль 

географии в изучении 

глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь 

глобальных проблем. 

Определяют понятие 

«Глобальные 

проблемы». Составляют 

классификацию 

глобальных проблем. 

Составляют 

схему 

«Взаимосвязь 

глобальных 

проблем». 

  

28. 

Проблемы 

отсталости 

стран 

Контрольный 

Проблема отсталости стран. 

Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: 

голод, недоедание, 

неполноценное питание. 

Проблема здоровья и 

долголетия. 

Анализируют круговую 

диаграмму 

«Обеспеченность 

продовольствием 

различных регионов 

мира». 

Практическая 

работа  

«Причины, 

породившие 

продовольстве

нную 

проблему». 

  

29. 

Экологические 

проблемы 

стран 

Комбинированный 

Экологические проблемы — 

кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути 

решения экологических 

проблем. Экологическая 

культура общества — одно из 

условий решения 

экологических проблем. 

Экологические проблемы и 

устойчивое развитие общества. 

Называют примеры 

причин деградации 

глобальной 

экологической среды. 

Анализируют карту 

«Опустынивания и 

исчезновения влажных 

тропических лесов».  

Используя 

географические 

карты, 

определяют 

страны и 

регионы, где 

наблюдаются: 

опустынивание

, 

заболачивание, 
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Энергетическая и сырьевая 

проблемы, пути их решения. 

засоление, 

деградация 

лесных 

массивов.  

30. 

Сырьевые 

проблемы 

стран 

Комбинированный  

Определяют причины, 

которые привели к 

возникновению 

энергетической и 

сырьевой проблем. 

Анализируют диаграмму 

«Источники энергии 

ведущих стран мира». 

Составляют 

проект «Пути 

решения 

энергетической 

и сырьевой 

проблем» 

  

31. Резерв       

32. Резерв       

33. Резерв       

34. Резерв       



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать/понимать: этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей 

человека с природой; важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;  особенности 

научно-технической революции;  понятие «природопользование», виды природопользования; 

идеи устойчивого развития общества; особенности динамики численности населения, 

воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в различных 

странах мира; этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; занятость населения, особенности 

размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой 

плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; 

культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие 

цивилизации мира и их особенности; этапы формирования политической карты мира, формы 

правления, государственный строй, типологию стран на политической карте мира; секторы 

экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-

экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности 

глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; понятие «международное 

разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные 

природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; определять страны, являющиеся крупнейшими 

экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; определять общие черты и различие в воспроизводстве и 

составе населения различных регионов мира; характеризовать особенности размещения отраслей 

промышленности и сельского хозяйства; определять факторы размещения ведущих отраслей 

промышленности; составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; уметь осуществлять прогноз 

основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном мире; 

выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; устанавливать причинно-следственные 

связи для объяснения географических явлений и процессов; составлять развернутый план доклада, 

сообщения; составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; строить 

диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы; 

составлять и презентовать реферат; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться 

в дискуссию; работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, на популярный, учебный, газетный) 

3) оценивать: обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; рекреационные ресурсы мира; современное геополитическое положение стран и 

регионов; положение России в современном мире; влияние человеческой деятельности на 

окружающую среду; экологические ситуации в отдельных странах и регионах; тенденции и пути 

развития современного мира. 
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Критерии оценивания знаний учащихся 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
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6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  
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1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 
Оценка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

 «4» - 7-9,  

 «3» - 5-6,  

 «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 
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Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тренажеров или тетрадей. При проверке домашних заданий путем устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тренажеров или тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка «2». 
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Список литературы для учителя 

1. Н.О.Верещагина, В.Д. Сухоруков. География. Поурочные разработки 10-11 

класс – М.: Полярная Звезда,  

2. Д.А.Гдалин, Ю.Н.Гладкий, С.И.Махов. География. «Конструктор» текущего 

контроля 10-11 классы.  

 

Список литературы для учащихся 

3. Ю.Н.Гладкий, .В.Николина География. 11 класс – М.: Полярная Звезда, 2016. 

4. Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина. География. Мой тренажер. 10-11 классы – М.: 

Полярная Звезда, 2016. 
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