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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе программы по 

географии к учебному комплексу Ю.Н.Гладких В.В.Николиной.   

   Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции). 

2. Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. №23-РЗ "Об образовании". 

3. федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации №1089 от 05.03.2004г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования); 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189; 

5. Приказа Министерства просвещения России  №345 от 28..12.2018г.(ред.от 

08.05.2019). «О  федеральном  перечне учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

6.  Положение «О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ  «СОШ №1» с.п. Аргудан; 

7. Учебный план МКОУ «СОШ№1»с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ  «СОШ №1» с.п.Аргудан на изучение предмета "География Современный Мир" 

отводится 35 часов (1час в неделю). 

Учебно- методический комплект 

1. Гладкий Ю.Н. Николина В.В.  География современный мир. М.: Просвещение 2015 

2. Географический атлас.10 кл М.: Дрофа 2007 

3. Гладкий Ю.Н. Николина В.В.  . Рабочая тетрадь по географии. М.  

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии  10 класс. 

5. Электронный учебник Экономическая и социальная география мира. 

        Дополнительная литература.  

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. М.: Просвещение, 

2012 

2. Максаковский В.П  Географическая картина мира М.: Дрофа 2000  

3. Холина В.Н. География Человеческой деятельности С.Пб Спец- Лит., 2004 

4. Большая энциклопедия (электронный вариант) 

5. Энциклопедия «Туристический атлас мира» 

6. Большой справочник по географии. М.: Дрофа, 2004  

7. Энциклопедия  Иллюстрированный атлас мира. 

8. Справочник Страны мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

Уметь: 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных  стран, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концепции населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

garantf1://30423724.0/
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Составлять комплексную географическую характеристику стран; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

   Составлять комплексную географическую характеристику стран Европы; таблицы, кар-

тосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономер-

ности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. анализировать 

картографические и статистические материалы, составлять схемы, давать краткую 

характеристику отраслям;  сравнивать и обобщать, слушать, рецензировать, составлять 

аннотации. 

Знать: глобальные проблемы человечества, их сущность и взаимодействие, пути решения 

глобальных проблем человечества; роль географии в решении глобальных проблем.  

Уметь:  давать оценку геоэкологической, демографической, геополитической ситуации в 

мире;  предсказывать возможные пути их развития; находить применение географической 

информации, включая карты, статистические материалы, Геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета. 

Содержание учебного курса (34 ч.) 

Регионы и страны. (28 ч) 

    Тема: Экономическое деление земного пространства (2часа) 

    Тема: Соединенные Штаты Америки (2 часа). 

        «Визитная карточка« региона. Географическая картина Северной Америки. США и 

Канада. 

         Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй.   Население. Роль иммиграции в формировании американской нации; современный 

национальный и религиозный состав. Традиции культуры.      Хозяйство США: ведущее 

место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. 

География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее 

охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы  США.. ПР №1.  Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды в США, выявление источников загрязнений, предложение путей 

решения экологических проблем.  

      Тема:   Канада. (1 час) 

Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. ПР №2 . Составление 

характеристики Канады 

      Тема: Латинская Америка. (2 часа) 

       «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. Общая 

характеристика региона.  

Природные условия и ресурсы. 

Население. История колонизации и формирование этнического и религиозного состава; 

традиции культуры. Контрасты в размещении населения и их причины. 

       Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Особенности территориальной 

структуры хозяйства и расселения, ее основные типы, деление Латинской  Америки на 

субрегионы: образ территории. 

       Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных условий и 

ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в Экономике Латинской Америки и 

мировом хозяйстве.  

    Тема: Западная Европа. (6 часов) 

  Германия. 

  Великобритания. 

  Франция. 

  Италия. 
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         Визитная карточка региона. Географическая картина зарубежной Европы. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Политическая карта. Государственный строй.  Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства стран Западной Европы. Региональные 

различия. Особенности географического положения, природно- ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран. 

Внутренние географические различия стран. 

ПР №3. .  Составить сравнительную экономико-географическую характеристику двух 

стран « Большой семерки». 

        Тема: Зарубежная (без Центрально-азиатского региона) Азия (9 часов).     

         Визитная карточка региона. Географическая картина зарубежной Азии. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия между 

странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов.       Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства стран Зарубежной  Азии.    

        Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

       Тема:  Китайская Народная Республика. 

       Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая 

многонаселенная страна мира. Традиции культуры.  Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Внутренние различия. Восточная 

зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная зоны: образ территории. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

      Тема:  Япония.  
      Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; 

мегалополис Токайдо. Значение Токио.  Хозяйство: Япония — вторая держава мира по 

экономической мощи; причины экономического роста. Территориальная структура 

хозяйства: страна с двумя «лицами». Районы Японии: образ территории. 

        ..ПР №4. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.   

.          Тема: Африка. (2 часа) 

       «Визитная карточка« региона. Географическая картина Африки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; 

пограничные споры и конфликты. Природные условия и ресурсы как важнейшая 

предпосылка экономического развития стран Африки.  

Население: «демографический взрыв« и связанные с ним проблемы. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского. взрыва« в 

Африке. 

          Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации.  

Деление Африки на субрегионы. Два крупных субрегиона — Северная и Тропическая 

Африка: образ территории. 

         Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое 

государство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

ПР №5. Составить прогноз экономического развития стран Африки на базе 

эффективного и рационального использования их природных ресурсов. Назвать 

страны, которые имеют наибольшие перспективы успешного развития 

      Тема:  Австралия и Океания. (3 час)       
        Австралия и Океания. Визитная карточка региона. Географическая картина Австралии и 

Океании. ПР №6. Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Австралии.  
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Глобальные проблемы человечества (7 ч) 

          Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах человечества; 

геоглобалистика. Проблема войны и мира: новые аспекты. Экологическая проблема как 

приоритетная проблема выживания человечества понятие о критическом экологическом 

районе И их география. демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная 

проблема, ее географические аспекты и пути решения. Энергетическая сырьевая проблема, 

ее географические аспекты и пути решения. Проблема использования  Мирового океана. 

Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как 

крупнейшая общемировая проблема. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные 

проекты; их географические аспекты. 

Практическая работа.№7. Разработать проект решения одной из проблем 

(продовольственной, энергетической и др.), опираясь на гипотезы, теории, концепции, 

существующие в других (известных учащимся) областях научных знаний. 
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Календарно- тематическое планирование (11 кл.) 

   

№ Тема и содержание урока Кол-

во 

часов 

Практическая 

работа 

Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Как поделить земное 

пространство? 

1   § 31,с.146-

149 

05.09  

2. Центры экономической 

мощи и 

"полюсы"бедности. 

1  §  32,с.149-

151 

12.09  

3-4. Соединенные Штаты 

Америки. 

2 ПР №1.  

Составление 

картосхемы 

районов 

загрязнения 

окружающей среды 

в США, выявление 

источников 

загрязнений, 

предложение путей 

решения 

экологических 

проблем. 

 § 33,с.151-

161 

19.09  

5. Канада.  1 ПР№2  

Составление 

характеристики 

Канады. 

 

 § 34,с.161-

166 

26.09  

6. Латинская Америка. 1   § 35,с.166-

172 

03.10  

7. Регионы Латинской 

Америки. 

1  §  36,с.172-

176 

10.10  

8. Западная Европа.  

 

1    37,с.176-

182 

17.10  

9. Германия. 1   § 38,с.182-

186 

24.10  

10. Великобритания. 1   § 39,с.186-

190 

07.11  

11. Франция. 1.   § 40,с.190-

194 

14.10  

11. Италия. 1  §  41,с.194-

198 

21.11  

12. Практикум   ПР №3. .  

Составить 

сравнительную 

экономико-

географическую 

характеристику 

двух стран « 

Большой семерки». 

Повтор.  §§ 

37-41 

28.11  
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13. Центрально-Восточная 

Европа 

1  § 42,с.198-

202 

05.12    

14. Постсоветский 

регион(без России и 

стран Балтии). 

1  § 43,с.202-

209 

12.12  

15. Зарубежная Азия(без 

Центрального региона). 

1  §  44,с.209-

213 

19.12  

16. Китайская Народная 

Республика. 

1   § 45,213-

219 

26.12  

17. Япония. 1  §  46,с.219-

224 

16.01  

18. Практикум 1 ПР №4. Отражение 

на картосхеме 

международных 

экономических 

связей КНР и 

Японии.   

44-46 23.01    

19. Юго-Восточная Азия. 1  §  47,с.224-

228 

30.01  

20. Южная Азия. 1  §  48,с.228-

232 

06.02  

21. Юго-Западная Азия и 

Северная Африка 

1  §  49,с.232-

237 

13.02  

22. Тропическая Африка и 

ЮАР 

1   § 50,с.237-

243 

20.02  

23. Практикум 1 ПР №5.  

Составить прогноз 

экономического 

развития стран 

Африки на базе 

эффективного и 

рационального 

использования их 

природных 

ресурсов. Назвать 

страны, которые 

имеют наибольшие 

перспективы 

успешного 

развития 

 

§§48,49 27.02      

24. Австралия и Океания 1   § 51,с.243-

250 

06.03  

25. Практикум 1 ПР№6. 

 Отражение на 

картосхеме 

международных 

экономических 

связей Австралии и 

Океании.  

 

 13.03  
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26. Обобщение раздела 1   20.03  

27. Глобальные проблемы. 1  §52,с.250-

253 

03.04    

28. Отсталость, голод, 

болезни. 

1   § 53,с.253-

257 

10.04  

29-

30. 

Энергетическая и 

сырьевая проблемы. 

2   § 54,с.257-

260 

17.04  

31. Экологическая 

проблема. 

1   24.04  

32. Практикум 1 ПР.№7. 

Разработать проект 

решения одной из 

проблем 

(продовольственно

й, энергетической и 

др.), опираясь на 

гипотезы, теории, 

концепции, 

существующие в 

других (известных 

учащимся) 

областях научных 

знаний. 

 

 08.05  

33. Итоговая контрольная 

работа. 

1   15.05  

34. Подведение итогов. 1   22.05  

 


