
                                                           

 

      

 



                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для класса МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее здесь – МБОУ «Центр № 40») и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом на изучение учебного предмета «География)» во 

11 классе отводится  34 учебных часа в год (по 1 учебному часу в неделю). В соответствии 

с Календарным учебным графиком МБОУ «Центр № 40» предусмотрены уроки 

повторения и обобщения, контрольные уроки. При возникновении необходимости 

материал уроков может быть объединен, уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе основана на 

дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация программы «География» осуществляется в очной форме. Реализация 

данной программы возможна в форме семейного образования. Реализация данной 

программы возможна по индивидуальному учебному плану.  

При возникновении необходимости возможна реализация данной программы в 

дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения 

применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

2. Он-лайн уроки  

3. Zoom.us 

4. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)  

5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

6. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) и другие. 

7. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY). 

8. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательный процесс организуется по данной общеобразовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и с письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной программы среднего общего образования по географии; 



- Рабочей программы по географии автора С.В. Курчиной для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (издательство «Дрофа», 2014 год); 

- Рабочей программы по географии автора Е.В. Овсянниковой для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений  ( издательство «Дрофа», 2013год) 

 

 

Учебно-тематический план (11 класс) 

 

 Региональная характеристика мира (30 часов) 

      1.Зарубежная Европа                                                                                    8 

      2.Зарубежная Азия. Австралия.                                                                   9 

      3.Африка                                                                                                        4 

      4.Северная Америка                                                                                     4 

      5.Латинская Америка                                                                                   5 

      6. Россия в современном мире                                                                  2 

      7. Глобальные проблемы человечества                                                  2    

 

 

Содержание учебного предмета (11 класс) 

Раздел 1. Зарубежная Европа. (8 часов) 

   Зарубежная Европа: небольшая территория и численность населения, ограниченный 

природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой 

геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во второй половине 20 века. 

Высокая степень заселенности территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. 

Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность 

этнического и религиозного состава населения большинства стран.                                                         

   Хозяйство: главные отрасли промышленности. Сельское хозяйство: три типа. 

Транспорт. Наука. Финансы. Отдых и туризм. Современный пространственный рисунок 

европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные экономические ареалы, 

экономическая ось. Географические субрегионы и их специфика. Внешнеэкономические 

связи РБ со странами Зарубежной Европы. 

Раздел 2. Зарубежная Азия. Австралия. (9 часов) 



   Зарубежная Азия: общие сведения, границы, территория, особенности географического 

положения. Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: 

топливо, руды металлов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; 

высокая доля обрабатываемых, а также неудобных  для сельского хозяйства земель и 

низкая доля лесов. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. 

Главные особенности населения  Зарубежной Азии: максимальная численность, резкие 

контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, 

«пестрый» состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по 

масштабам миграции. 

   Противоречивость азиатской экономики: сочетание традиционного и самого 

современного производства. Пять центров экономической мощи. Контрасты в уровне 

экономического развития отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. 

Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская, китайская, 

индийская. Австралия: общие сведения, географическое положение, природные ресурсы. 

Население. Главные отрасли хозяйства. Внешнеэкономические связи РБ со странами 

Зарубежной Азии.  

     Раздел 3. Африка. (4 часа) 

   Африка: общие сведения, территория, особенности географического положения. 

Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. Важнейшие 

виды минеральных ресурсов. Лесные и водные ресурсы: проблемы их использования. 

Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность 

размещения, преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный 

этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый» характер. Главные 

районы концентрации промышленности. Монокультурная специализация хозяйства. 

«Колониальный» рисунок транспортной сети. Географические субрегионы: Северная, 

Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. ЮАР – крупнейшая 

экономическая держава континента. Внешнеэкономические связи РБ со странами Африки.    

Раздел 4. Северная Америка. (4 часа) 

   США. Общие сведения. Границы. Природные ресурсы. Население США. Современная 

структура американского хозяйства. Высокий уровень развития обрабатывающей 

промышленности; особенности размещения в пределах главных районов. Химическая 

промышленность и машиностроение – ведущие отрасли американской индустрии. 

География сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. География 

транспорта и сфера услуг. «Соотношение сил» четырех макрорегионов США. Канада. 

Раздел 5. Латинская Америка. (5 часов) 

   Общие сведения. Границы. Особенности формирования и специфика современной 

политической карты Америки. Природные ресурсы. Население Латинской Америки. 

Формирование специфических расовых групп населения – креолов, метисов, мулатов и 

самбо. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших городских 

агломераций. Хозяйство: главные отрасли. Особенности размещения хозяйства; особенная 



роль приморских районов. Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, 

горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей 

промышленности.Бразилия – крупнейшая страна Латинской Америки. Главные виды 

природных ресурсов. Специфика населения страны. Индустриализация и развитие 

современных производств. Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства страны. 

 

Раздел 6. Россия в современном мире (2 часа)  

Россия на политической карте мира. Современное геополитическое положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. Россия в системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии и 

структуры международной торговли. Крупнейшие торговые  партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие 

России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах.  

 

 

Раздел 6. Глобальные проблемы человечества. (2 часа) 

   Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. Экологические проблемы – самые актуальные проблемы 

современности; экологический кризис. Экологическая ситуация в промышленных центрах 

РБ. Демографическая проблема. Большая перенаселенность отдельных регионов мира. 

Проблема мира и разоружения. Возможные пути демилитаризации; роль конверсии. 

Продовольственная проблема. География сытости и голода в современном мире. 

Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема использования ресурсов Мирового 

океана. Проблема здоровья людей. Географические аспекты качества жизни населения.  

 

  Планируемые результаты обучения: 

 

1 Личностные 

 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

 

 

 



      2.  Метапредметные 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

            ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

             познавательной   деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

 

                       3.  Предметные 

 

• Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной 

картине мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• Формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

• Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• Овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

• Овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 



разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф 

• Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
 

                      

    

 


