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Рабочая программа по географии составлена на основе Закона об образовании, Закона об 

образовании Алтайского края, применительно к учебной программе для общеобразовательных 

учреждений по географии, авторской программы А.П. Кузнецова, учебного плана МБОУ 

«Павловская СОШ», Положения о рабочей программе учебного предмета (локальный акт). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.П. Кузнецов, Э.В. Ким 

«География (базовый уровень) 10-11 классы». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учебных заведений отводит на 

изучение предмета 70 часов за два года изучения, т.е. в 10 и 11 классах. В 11 классе 

предусмотрено 35 часов в год, 1 час в неделю.  

 

 

1) Планируемые предметные результаты и критерии оценки ЗУН 

В результате изучения географии в 11 классе на базовом уровне ученик должен  

знать и 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; различия в уровне и качестве жизни, основные 

направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

 структуру мирового хозяйства, размещение его основных отраслей, специфику отдельных стран, 

специализацию в системе международного разделения труда; 

уметь: 

 определять по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально – экономических объектов, процессов и явлений; 

 применять разнообразные источники информации для проведения наблюдений за природными и 

социально – экономическими объектами; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов; 

 оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; 

 сопоставлять карты различной тематики. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выявления и объяснения географических аспектов текущих событий и ситуаций, 

правильной оценки важнейших социально – экономических вопросов международной жизни. 



На продвинутом уровне 

 Сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально – экономических объектов, процессов и явлений; 

 Объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; 

 Сопоставлять и анализировать карты различной тематики. 

 

2) Содержание тем учебного курса 

Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА (продолжение) 28 часов 

Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира. 12 часов 

Основные понятия и представления: цивилизация, тип хозяйства, территориальная концентрация, 

«азиатский тип» населения, модель социально-экономического развития, автаркическая модель, 

модель зависимого развития, новая индустриальная страна, потребительское и товарное сельское 

хозяйство, экспортные товары, специальная экономическая зона, «экономическое чудо», 

Содружество независимых государств. 

Географическое наследие Азии. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его 

использования. «Азиатский тип» населения. Зарубежная Азия в современном мире. Южная Азия. 

Индия – самая многонациональная страна мира. Восточная Азия. Китай: особенности социально-

экономического развития. Восточная Азия. Япония: экономическое чудо. Страны Центральной 

Азии и Закавказья. Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия». Тематический контроль 

1. Работа с контурной картой – нанести условными знаками по 10 объектов, которые с точки 

зрения учащегося, определяют специфику какого-либо из субрегионов Азии. 

2.Реферативная работа или подготовка компьютерной презентации по одной из тем предложенных 

учителем. 

Практические работы: 

1. Анализ особенностей размещения населения зарубежной Азии  

2. Составление характеристики текстильной промышленности Индии  

3. Создание географического образа территории зарубежной Азии 

Тема 7. Америка. 8часов 

Основные понятия и представления: мегалополис, зона свободной торговли, плантационное 

хозяйство, латифундия, внутренняя колонизация, фермерский тип сельского хозяйства, креолы, 

метисы, мулаты, самбо, импортозамещающая модель, экспортно-ориентированная модель, зона 

нового освоения, «банановая» республика, «налоговая» гавань, транзитная экономика, удобный 

флаг. 



Америка в современном мире. Географическое наследие Америки. Население и география культур 

Америки. Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

Практическая работа. Работа с различными источниками информации. На основе анализа, 

объяснить, какие факторы повлияли на внутренние территориальные различия страны. 

Индустриализация в Латинской Америке. Бразилия – латиноамериканский гигант. Мезоамерика – 

территория на стыке двух Америк. Коррекция и обобщение знаний по теме Америка. 

Тематический контроль 

Практические работы: 

1. Выявление географических особенностей населения Северной Америки.  

2. Определение пространственного рисунка размещения хозяйства США. 

3. Составление характеристики латиноамериканских столиц 

Тема 8. Африка. 4 часа 

Основные понятия и представления: социально-экономическая отсталость, потребительские 

культуры, товарные культуры, лесное земледелие, опустынивание, сахель, апартеид, официальное 

многоязычие. 

Африка в современном мире. Географическое наследие Африки. Географическая специфика 

Африки. Географические субрегионы Африки. ЮАР – крупнейшая экономическая держава 

континента. 

Практическая работа.  

Создание географического образа территории Африки  

Тема 9. Австралия и Океания – регион на окраине мира. 2 часа 

Основные понятия и представления: Абориген, островной тип хозяйства, страна переселенческого 

капитализма, автралийско-новозеландский город. 

Австралия и Океания. Географическая специфика Австралии и Океании. 

Практическая работа: Анализ внешней торговли Австралии. 

Тема 10. Россия в мире. 3 часа 

Геополитическое положение России 

Россия в мировой экономике Россия в мировой экономике. 

Практическая работа: Анализ внешней торговли России. 

Раздел III 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 3 часа 

Основные понятия и представления: глобальная проблема, устойчивое развитие, конверсия. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного мирового 

развития. Проблема демилитаризации и сохранения мира. 

Глобальная продовольственная проблема.  

Практическая работа: Выявление региональных особенностей глобальных проблем человечества.  

Обобщение знаний по курсу «География» 3 часа 



3) Учебно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

               Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип урока Примечание 

Теория Практика Контроль  

                                        Тема 6. Зарубежная Азия (12 ч) 

1 Введение. 

Географическое 

наследие Азии 

 

1 Комбин

ированн

ый 

   

2. Природно-

ресурсный потен-

циал зарубежной 

Азии и проблемы 

его использования 

1 Комбин

ированн

ый 

   

3.  Азиатский тип 

населения. 

Практическая 

работа №1 

 Комбин

ированн

ый 

Практик

ум  

Анализ 

особенност

ей 

размещени

я 

населения 

зарубежно

й Азии 

  

4 Зарубежная Азия в 

современном мире 

1 Комбин

ированн

ый 

   

5 Юго-Западная 

Азия. Турция: 

географическое 

положение и 

социально- 

Экономическое 

развитие 

1 Комбин

ированн

ый 

   

6 Южная Азия. 

Индия — самая 

многонациональная 

страна мира 

Практическая 

работа №2 

 Комбин

ированн

ый 

Практик

ум 

Составлени

е 

характерис

тики 

текстильно

й 

промышле

нности 

Индии 

  

7 Юго-Восточная 

Азия. Индонезия – 

крупнейшая 

страна- архипелаг 

1     

8 Восточная Азия. 

Китай: социально- 

экономическое 

развитие 

1 Лекция     

9 Восточная Азия. 

Япония: 

«экономическое 

чудо» 

 

1 Семинар     



10 Республика Корея 

— новая 

индустриальная 

страна 

1 Лекция     

11 Центральная Азия 

и Закавказье 

Практическая 

работа №3 

 Комбин

ированн

ый 

 

Практик

ум  

Создание 

географиче

ского 

образа 

территории 

зарубежно

й Азии 

  

12 Зачет по теме 

«Зарубежная Азия» 

 Актуали

зация 

знаний 

 1  

                                                        Тема 7. Америка (8 ч)  

13 Америка в сов-

ременном мире. 

1 Комбин

ированн

ый 

   

14 Географическое 

наследие 

Америки 

 

1 Комбин

ированн

ый 

   

15 Население и 

география 

культур Америки 

 

Практическая 

работа №4 

 Комбин

ированн

ый 

 

Практик

ум 

Выявление 

географиче

ских 

особенност

ей населе-

ния 

Северной 

Америки.  

  

16 Северная Америка. 

Пространственный 

рисунок хозяйства 

США 

Практическая 

работа №5 

 Комбин

ированн

ый 

 

Практик

ум 

Определе-

ние 

пространст

венного 

рисунка 

разме-

щения 

хозяйства 

США. 

  

17 Индустриализация 

в Латинской 

Америке 

Практическая 

работа №6 

  

Комбин

ированн

ый 

Практик

ум 

Состав-

ление 

характерис

тики 

латиноамер

иканских 

столиц 

  

18 Бразилия – 

латиноамерикански

й гигант 

1 Комбин

ированн

ый 

   

19 Мезоамерика — 

территория на 

стыке двух Америк 

1 Комбин

ированн

ый 

   

20 Зачет по теме 

«Америка» 

 

 Актуали

зация 

знаний 

 1  



                                                   Тема 8. Африка (4 ч) 

21 Географическое 

наследие Африки 

1 Семинар    

22 Географическая 

специфика Африки 

1 Семинар    

23 Географические 

субрегионы 

Африки. 

Практическая 

работа №7 

  

Комбин

ированн

ый 

Практик

ум  

Создание 

географиче

ского 

образа 

территории 

Африки 

  

24 ЮАР — 

крупнейшая 

экономическая 

держава 

континента 

1 Семинар     

                                          Тема 9. Австралия и Океания (2 ч) 

25 Австралия и 

Океания в 

современном мире 

1 Комбин

ированн

ый 

   

26 Географическая 

специфика 

Австралии и 

Океании 

Практическая 

работа №8 

 Комбин

ированн

ый 

 

Практик

ум  

Анализ 

внешней 

торговли 

Австралии 

  

Тема 10. Россия (3 ч) 

27 Геополитическое 

положение России 

1 Комбин

ированн

ый 

   

28 Россия в мировой 

экономике  

1 Семинар     

29 Россия в мировой 

экономике  

Практическая 

работа №9 

1 Комбин

ированн

ый 

Практик

ум  

Анализ 

внешней 

торговли 

России 

  

                            Раздел 3. Насущные проблемы человечества (3 ч) 

30 Глобальные 

проблемы сов-

ременности. 

Экологическая 

проблема в фокусе 

современного 

мирового развития 

1 Семинар    

31 Проблема 

демилитаризации и 

сохранения мира 

 

 Семинар  

 

   

32 Глобальная 

продовольственная 

проблема 

Практическая 

работа №10 

1 Комбин

ированн

ый 

 

Практик

ум  

Выявление 

региональн

ых 

особенност

ей глобаль-

ных 

  



проблем 

человечест

ва 

33 Обобщение знаний  

по курсу 

«География» 

1 Актуали

зация 

знаний 

 1  

34 Итоговый урок по 

курсу «География» 

1 Актуали

зация 

знаний 

   

 Итого:      34 22 10  3  

 

 

 

4)  Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения  

1 География.10-11 класс. Базовый уровень: рабочая программа к линии УМК А.П. Кузнецова, 

Э.М. Ким – М.: Дрофа, 2017 

2 Кузнецов А.П. География 10-11 классы. Базовый уровень: учеб-ник/ А.П. Кузнецов, Э.В. Ким.-

М: Дрофа, 2014 г 

3 Ким.Э.В. Кузнецов А.П. География 10-11 класс базовый уровень. Методическое пособие к 

учебнику « География.10-11 классы. Базовый уровень» М: Дрофа, 2015 

4. Атлас, 10 класс. М.: Дрофа, 2014 
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Характеристика 
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