Рабочая программа
География 11класс
2015-2016 учебный год

г Пестово
2015 год

Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основании стандарта среднего (полного) общего
образования по географии (базовый уровень) 2004 г. и примерной программы для среднего (полного)
общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Были использованы также авторские
методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география
мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Рабочая
программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного
отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической информации.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего
образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он 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.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим
народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание курса 11класс
Введение (1 час)
Региональная характеристика мира
Зарубежная Европа. (10 часов)
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны Зарубежной
Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира.
Зарубежная Азия. Австралия. (10 часов)
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. Австралийский
Союз.

Африка. (4 часа)
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона.
Субрегионы Северной и Тропической Африки.
Америка (8 часов)
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской Америки.
Бразилия.
Глобальные проблемы человечества. (1 час)
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема.
Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема.
Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового
океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты.
Мир в XXI веке.
Практические работы:
Практическая работа № 1 «Характеристика природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран
Зарубежной Европы»;
Практическая работа 2 «Сравнительная ЭГХ 2 стран «с маленькой, большой семерки»;
Практическая работа 3 «Отражение на картосхеме международных связей Японии»;
Практическая работа 4 «Оценка предпосылок для развития промышленности и с/х»;
Практическая работа 5 «Составление картосхемы международных связей Австралийского союза»;
Практическая работа 6 «Прогноз экономического развития Африки на базе рационального использования ресурсов.
Страны с наибольшими перспективами развития»;
Практическая работа 7 «Выявления различий ПУ и ПР, влияние их на развитие хоз-ва особенности быта»;
Практическая работа 8 «Разработка проекта решения одной из проблем (продовольственная, энергетическая и др.) с
опорой на современные концепции научных занятий»
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Количество часов в учебном плане в
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
неделю -1, в год - 34
учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70
часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№
п/
п

Тема раздела, урока

Введение – 1 ч.
1. Региональная
характеристика мира

Колич
ество
часов

Тип урока

Вид контроля,
измерители

Элементы содержания урока

Требования к уровню
подготовки учащихся

1

вводный

Фронтальный
опрос

Политическая карта мира.
Типология стран.

Знать типологию
стран , показывать на
карте

введе
ние

лекция

Устный опрос

Общая характеристика
региона. Политическая карта
Европы. Природные условия и
ресурсы.

§1
Тема 6

Население Европы.
Воспроизводство.
Религиозный, национальный
состав расселения.
Урбанизация.
Хозяйство Европы. Отрасли
специализации. География
промышленности. Факторы
размещения.

Знать политическую
карту региона,
характеризовать
природные условия и
ресурсы
Характеризовать
население Европы,

Зарубежная Европа – 10 часов
2. Зарубежная
1
Европа.
1
Общая характеристика

3.

Население
2
Европы

1

Комбиниро
ванный
урок

Фронтальный
опрос

4.

Хозяйство
3
стран
Европы

2

Урокпрактикум

Тесты, работа с
картой

5.

Сельское
4
хозяйство
Европы

1

Фронтальный
опрос

6.

Транспорт.
5
Туризм.

1

Урок
самост.изуч
ения
материала
Уроксеминар

7.

География расселения и
хозяйства

1

Работа с
заданиями

Промышленные районы
Европы.

8.

ФРГ
6

1

Комбиниро
ванный
урок
Урок
самост.изуч
ения
материала

Фронтальный
опрос

Особенности ГП и ЭГП
страны. Структура хозяйства.
Население ФРГ.

тесты

Структура сельского
хозяйства. Отрасли
специализации разных стран.
Агроклиматические ресурсы.
Транспортное положение
Европы. Транспортная сеть
региона. Виды транспорта.
Рекреационные ресурсы стран.

Иметь представление
о хозяйстве Европы,
знать состав
хозяйства.
Иметь представление
о с/х Европы,
определять
специализацию стран
Характеризовать
транспорт Европы,
его значение,
особенности,
показывать на карте
крупнейшие порты,
магистрали

Лабораторные и
практические
работы

Домашн
ее
задание

§1
Тема 6

Показывать по
карте регионы –
центры
промышленност
и
Сравнительная
характеристика
регионов

§1
Тема 6

Характеристика
страны

§1
Тема 6

§1
Тема 6

§1
Тема 6
Знать структуру
хозяйства ФРГ,
особенности и
главные черты

Характеристика
страны

§2
Тема 6

Дата
провед
ения
План

Дата
провед
ения
Факт

Восточная
7
Европа

1

Урокобобщение

Фронтальный
опрос

10. Интеграционные
8
процессы Европы

1

беседа

тесты

11. Итоговая
9
контрольная
работа за 1 полугодие

1

Урок
анализа и
обобщения

тесты

9.

Зарубежная Азия. Австралия - 10 часов
Урок
12. Политическая
1
карта
1
освоения
современной
1
Азии
нового

Геогр.диктант

материала

Характеристика субрегиона.
Специфика стран Восточной
Европы.
ЕЭС. ЕАСТ. Европейский банк
реконструкции, европейский
фонд развития, европейское
космическое агентство и др.
Урок анализа, обобщения и
контроля знаний и умений по
темам – хозяйство и население
Европы

Знать характеристику
стран Восточной
Европы
Знать факторы и
причины
интеграционных
процессов Европы

История
формирования
современной
карты
Азии.
Состав региона, особенности,
природные ресурсы
Численность. Национальный и
религиозный
состав.
Воспроизводство.
Демографическая политика
Типология стран. Структура
промышленности. Размещение
отраслей
промышленности.
Отрасли
специализации
региона.
С/х.
Транспортособенности и значение.
Особенности и характеристика
страны. Хозяйство, население,
ресурсы.

Показывать на карте
регион и страны,
давать харак-ку
региону
Определять тип
воспроизводства,
знать центры мировых
религий
Знать географию
размещения отраслей
промышленности

13. Население
1
Азии.
2

1

Уроксеминар

Фронт.опрос

14. Общая
1
характеристика
хозяйства
3
региона.

1

беседа

Работа с
заданиями

15. Китай.
1
Население и
хозяйство
4

1

Уроксеминар

тесты

16. Япония.
1
Население и
хозяйство
5

1

Уроксеминар

Фронт.опрос

Особенности и характеристика
страны. Хозяйство, население,
ресурсы.

Урок
самост.
изучения
материала
Урок-игра

Фронт.опрос

Особенности и характеристика
страны. Хозяйство, население,
ресурсы.

Фронт.опрос

Урокбеседа

Работа с
заданиями

Особенности
хозяйства,
транспорта,
населения,
природных
условий
и
ресурсов,
культурных
ценностей
Страны Персидского залива.
Особенности

17. Индия

18. Азиатские
1
лидеры –
Китай,
6
Япония, Индия

1

19. Страны Юго-Западной
Азии

1

Уметь
характеризовать
специфические
особенности страны
Уметь
характеризовать
специфические
особенности страны
Уметь
характеризовать
специфические
особенности страны
Уметь подводить итог
по теме, делать
выводы
Выделять главные
черты и особенности

§2
тема 6
§2
Тема 6

§1
Тема 7
§1
Тема 7
Показывать и
характеризовать
промышленные
центры

§1
Тема 7

Характеристика
страны

§2
Тема 7

Характеристика
страны

§3
Тема 7

Характеристика
страны

§4
Тема 7

Характеристика
страны

промышленности. Центр
национальных разногласий.
Туристские ресурсы.
Особенности и характеристика
страны. Хозяйство, население,
ресурсы.

20. Австралия.
1
Население и
хозяйство
7

1

Уроклекция

Фронт.опрос

21. Зачет
2 по теме
0

1

Урок
обобщения
и анализа
знаний и
умений

тесты

Обобщение и анализ, контроль
и проверка полученных знаний
и умений по разделу

Африка - 4 часа
22. Общая
2
характеристика
региона
1

1

Урок
освоения
нового
материала

тесты

23. Место
2 Африки в
мировом
2
хозяйстве

1

24. Субрегионы
2
Африки
3

1

Урокпрактикум

Письменная
работа

25. Зачет
2 по теме «Африка»
4

1

Урок
анализа и
систематиза
ции знаний

Письменная
работа

Северная Америка – 5 часов
26. Общая
2
характеристика
5
Северной
Америки.

1

Урок
освоения
нового
материала

Фронтальный
опрос

1

Урок
применения

Геор.диктант

27.

2Промышленность и

Фронт.опрос
Комбиниро
ванный
урок

субрегиона, знать
карту
Уметь
характеризовать
специфические
особенности страны

Характеристика
страны

Территория,
границы,
местоположение.
Политическая
карта.
Группировки
стран.
Природные условия и ресурсы.
Население.
Особенности и отраслевой
состав
промышленности.
Специфические черты.

Знать
местоположение и
структуру региона.
Особенности
размещения
населения.
Знать отраслевую
структуру региона
черты и особенности,
показывать на карте
главные пром.районы
и центры

Работа с
политической
картой

§1
Тема 8

Выделение на
карте главных
промышленных
регионов
мирового
значения.

§1
Тема 8

Главные черты и особенности
регионов
–
Северной
и
Тропической
Африки.
Территориальные
различия,
население.
Обобщение, систематизация и
анализ полученных знаний и
умений по теме «Африка» промышленность, население,
ресурсы.

Выявлять сходства и
различия, делать
выводы, логически
мыслить.

Сравнительная
характеристика
Северной и
Тропической
Африки
Задания на стр.
225 – 226

§2
Тема 8

ГП,ЭГП
региона.
Состав,
природные ресурсы и условия.
Население: национальный и
религиозный
состав.
Крупнейшие агломерации.
Состав
и
структура
промышленности.
Отрасли

Знать ГП региона,
уметь показывать на
карте.

Характеристика
страны

§1
Тема 9

Характеризовать
региона, давать
краткую
характеристику.

Уметь
характеризовать

§1
Тема 9

6сельское хозяйство
США

полученны
х знаний

специализации.
География
размещения.
Природные
предпосылки. Значение в мире.
Макрорегионы СШа: сходства
и
различия,
отрасли
специализации.

28.

Макрорайоны
2
США
7

1

Урокбеседа

Фронтальный
опрос

29.

2
8

Канада

1

Уроксеминар

Фронтальный
опрос

Особенности и характеристика
страны. Хозяйство, население,
ресурсы.

30. Итоговая
2
работа за 2
полугодие
9

1

Урок
проверки и
контроля
знаний

тесты

проверка и контроль знаний и
умений по темам: Зарубежная
Азия,
Африка,
Северная
Америка

Латинская Америка – 3 часа
31. Общая
3
характеристика
стран
0

1

Урок
освоения
нового
материала

32. Бразилия
3
1

1

Уроксеминар

Фронтальный
опрос

1

Урок
проверки и
контроля
знаний

Письменная
работа

33.

3 Зачет по теме
2

Глобальные проблемы человечества – 1 час
Урок34. Глобальные
3
проблемы
1
беседа
3 человечества

Геогр.диктант

Общая
характеристика
региона.
Специфические
особенности
и
черты
отдельных стран. Население –
национальный и религиозный
состав.
Особенности и характеристика
страны. Хозяйство, население,
ресурсы.

хозяйство США
Уметь показывать на
карте макрорайоны,
давать краткую
характеристику
Уметь
характеризовать
специфические
особенности страны

Сравнительная
характеристика
регионов США

§2
Тема 9

Характеристика
страны

§3
Тема 9

Уметь показывать на
карте
страны,
крупнейшие
промышленные
центра и агломерации
Уметь
характеризовать
специфические
особенности страны

§1
Тема 10

Характеристика
страны

Урок проверки и контроля
знаний и умений по теме:
особенности
структуры
хозяйства региона.
Глобальные проблемы
человечества: экологическая,
продовольственная,
энергетическая, освоения
мирового океана, космоса,
перенаселение. Пути решения

Знать глобальные
проблемы, делать
вывод, понимать
значимость решения
проблем

Планируемые результаты изучения географии в 11 классе
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать
1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
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2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения 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;
3. 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;
4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом
разделении труда;
уметь
1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
2. 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;
3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие
карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
5. Сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
2. 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;
3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития
международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2012.
Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2013.
Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2011.
Дополнительная литература:
Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному комплекту В.П. Максаковского 10 класс (М.:Просвещение),
М.: Вако, 2011г.
Интернет - ресурсы:
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
http://geographer.ru – Географический портал.

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.
http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.
http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.
http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.
Контрольно-измерительные материалы
Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2011.
Использование контрольно-измерительных материалов с интернет – сайтов: uchkopilka.ru, http://www.zavuch.info, /http://geotest.nm.ru –
Сборник тестов по географии.

