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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного курса «География», предназначенная для обучающихся 11
общеобразовательного класса, составлена в соответствии с федеральным государственным
компонентом государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего (полного) образования, основной образовательной программой среднего
общего образования Ишимбайского СУВУ, программой курса географии для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (авторы А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина )
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа) в соответствии с
учебным планом. Уровень изучения учебного материала – базовый.
Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику Гладкий Ю.
Н., Николина В. В. «География» 11 класс. (Допущены Министерством образования РФ в
качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 11 класса при
организации изучения предмета на базовом уровне).
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формировании
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и
развивающих задач общего образования, задач специализации 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, которая опирается на понимании и
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводство и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных
территорий.
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких
представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
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, 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;
сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного
мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и
региональном уровнях;
развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся,
воспитывать чувство патриотизма;
вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ

Раздел I. Регионы и страны: Северная и Южная Америки (8 часов)
Англоязычная Америка
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения.
Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика
США. Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности
населения. Развитие экономики.
Входная контрольная работа.
Практическая работа №1 «Составление картосхемы районов загрязнения окружающей
среды США, выявление источников загрязнений, предположение путей решения
экологических проблем».
Практическая работа №2 «Составление экономико-географической характеристики
Канады».
Латинская Америка
Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы.
Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические
преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки. Особенности их
развития.
Раздел II. Регионы и страны: страны Европы и постсоветского региона
(9 часов)
Западная Европа
Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные условия и
ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. Природные условия
и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. Великобритания.
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли
специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.
Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. Географическое положение.
Население и экономика. Мировой центр туризма.
Практическая работа №3 «Сравнительная характеристика двух стран «Большой
семерки».
Центрально-Восточная Европа
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика.
Постсоветский регион (без России и стран Балтии)
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. Население и
экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран
СНГ.
Раздел III. Регионы и страны: азиатские страны (6 часов)
Зарубежная Азия
Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население.
Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. Демографическая политика. Экономические реформы. Япония. Географическое
положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо»
Практическая работа №4 «Отражение на картосхеме международных экономических
связей Японии».
Юго-Восточная Азия
Состав региона.
Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые
индустриальные страны.
Южная Азия
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного
состава. Рост населения. Экономика.
Раздел IV. Регионы и страны: Африка, Австралия и Океания (5 часов)
Юго-Западная Азия и Северная Африка
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Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы.
Население. Демографическая ситуация. Развитие экономики. Нефтедобывающая
промышленность
Тропическая Африка и ЮАР
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.
Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное экономически развитое
государство Африки.
Австралия и Океания
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население Австралии.
Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир островов. Население и
экономика.
Практическая работа №5 «Составление картосхемы, отражающей международные
экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата».
Раздел V. Глобальные проблемы человечества (6 часов)
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных
проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и
долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Геоэкологическая и
демографическая проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных
проблем. Обобщающее повторение.
Годовая контрольная работа.
3. Тематическое планирование
№
п/п

Название темы (раздела)

Кол - во часов на
изучение

1

Регионы и страны: Северная и Южная Америки

8

2

Регионы и страны: страны Европы и постсоветского
региона

9

3

Регионы и страны: азиатские страны

6

4

Регионы и страны: Африка, Австралия и Океания

5

5

Глобальные проблемы человечества

6
Итого

34

4. Требования к уровню подготовки обучающихся
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 этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций, проблемы современной урбанизации;
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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, ее
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;
сопоставлять географические карты различной тематики;
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;
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.

5

