
 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая учебная программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год; 

 Примерной образовательной программы для общеобразовательных учреждений по географии, 6-10 класс. 

 

Цели: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, географических аспек-

тах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов. 

Задачи: 

• 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 геогра-

фическими 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, умений, а также 

географической информации; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Темы, связанные с географией родного края, рассматриваются при изучении Топливно-энергетического комплекса мира «Месторождения 

Западной Сибири» 

  

 Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение географии отводится 34 часа (1час в неделю).  



 

 Содержание учебного предмета 

11 класс  

Часть II. Региональная характеристика мира (34 ч.) 

 Зарубежная Европа.  

Место Зарубежной Европы. Политическая карта и изменения на ней. Высокая степень заселённости территории. Старение нации и массо-

вая иммиграция, зрелая урбанизация, крупнейшая агломерация и мегаполисы. Этнические и конфессиальные проблемы и конфликты. Осо-

бенности географического рисунка европейского хозяйства. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция,  

Германия - ведущие страны мира. Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства Европы. Региональные разли-

чия. Особенности ГП, ПРП, населения,  культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географиче-

ские различия стран.  

Практическая работа «Анализ историко-географических особенностей формирования экономического пространства Европы»;   

 

Зарубежная Азия. Австралия.  

Географическое наследие Азии. Древние Азиатские цивилизации и их религиозные основы. Культурные миры Зарубежной Азии: индий-

ский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилиза-

ции, поливное и террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство. Природно-ресурсный потенциала зарубеж-

ной Азии и проблемы его использования. Специфика агроклиматических ресурсов. Особенности размещения лесных, водных и рекреацион-

ных ресурсов. Высокая степень территориальной  концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран.  Общая харак-

теристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. Австралийский Союз. Комплексная географическая характери-

стика ПРП, населения и хозяйства Азии и Австралии.  Особенности Г.П,, населения,  культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Главные особенности населения: максимальная численность, резкие кон-

трасты  в размещении, плотности, низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, пёстрый состав, высокий прирост населения, жи-

вучесть сельского образа жизни, преобладание мужского населения и его причины. Региональные различия. 

Практическая работа «Анализ особенностей размещения населения Зарубежной Азии»;  « Анализ внешней торговли Австралии» 

Африка.  

Место Африки в современном мире. Основные ранние миграционные потоки в Африке. Поздняя и быстрая колонизация Африки; раздел 

территории между крупными европейскими державами. Положительные и отрицательные последствия колониализма. Отсталая структура 

экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и товарное с/х, главные культуры. 

Население и хозяйство стран Африканского региона. Процессы опустынивания и  их последствия. Субрегионы Северной и Тропической 

Африки. Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства стран Африки.  Региональные различия. Особенности  

ГП., ПРП, населения,  культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран. Национальный и религиозный  состав населения. Языки. 



Практическая работа «Создание географического образа территории Африки» 

Северная Америка.  

Место региона в современном мире. Особая роль США в регионе и мире. «Старение нации». Интеграционные объединения НАФТА , 

формирования единого хозяйственного комплекса США и Канады.  Историко-географические особенности заселения и освоения США. 

Макрорегионы США. Население и хозяйство США и Канады. Машиностроение и химическая промышленность ведущие отрасли региона. 

Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства Северной Америки Региональные различия. Особенности ГП., 

ПРП, населения, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Практическая работа«Выявление географических особенностей населения Северной Америки»; №17 «Определение пространственного 

рисунка размещения хозяйства США»;  

Латинская Америка.  

Место региона в современном мире. Молодость населения стран Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Брази-

лия. Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства Латинской Америки. Экономическая интеграция Латинской 

Америки и развитие крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его участников. 

Сохранение традиционного плантационного хозяйства и латифундий, развитие горного производства. Модели индустриализации – импорто-

замещающая и экспортно-ориентированная; их главные особенности. «Отвёрточное» производство в приграничных с США районов Мекси-

ки. Региональные различия. Особенности г.п., ПРП, населения, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран. 

Практическая работа «Составление характеристики Латиноамериканских столиц» 

География России  

Россия - евразийская держава. Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение России. ПРП  и 

трудовые ресурсы страны. Важнейшая сфера геополитических интересов. Масштабы и уровень развития Российского хозяйства.Место Рос-

сии в системе международных экономических отношений. Структура и география внешней торговли. Конкурентные преимущества и недо-

статки Российского хозяйства. Россия и мир в начале ХХI века. 

«Анализ внешней торговли России» 

 

Региональный блок 

Раздел  Тема Объекты регионального значения 

География от-

раслей мирового 

хозяйства 

Топливно-энергетический 

комплекс мира.  

География мирового хозяйства: ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий за-

вод», г. Тюмень или ПАО «СИБУР Холдинг» ООО «Тобольск -Полимер» (г. То-

больск) 

Глобальные 

проблемы 

Глобальные проблемы. Глобальные проблемы человечества: Создание нового бизнеса: мусороперераба-

тывающий завод мощностью 300 000 тонн/год ООО «НОВ - Экология», г. Тю-

мень.; Инвестиционный проект по строительству завода по сортировке и перера-



ботке мусора. ООО «Лизинговая компания «Диамант групп – Тюмень»; Инвести-

ционный проект по утилизации ТБО на территории Тюменской области. (сеть 

МПЗ г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим) 

Зарубежная Ев-

ропа 

Общая характеристика За-

рубежной Европы.  

Проекты по темам (на выбор) 1.«Страны Западной Европы. Целле (ФРГ) и Абер-

дин (Великобритания) – города-побратимы Тюмени» 2. «Страны Восточной Евро-

пы.  Место Тюменской области во взаимоотношениях со странами Восточной Ев-

ропы» 

Зарубежная 

Азия 

Китай.     П Р № 5 

 

Проект «Китай. Дацин – город побратим Тюмени» 

Мини проект – дискуссия «Возможные пути решения проблем коренных жителей 

Крайнего Севера Тюменской области и Аляски» 

 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся  

В результате изучения экономической и социальной географии мира ученик должен 

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; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географи-

ческую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе меж-

дународного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом раз-

делении 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 урбаниза-

ции 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 кар-

ты, 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 геоэко-

номической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития междуна-

родного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эв-

ристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения.  

 

В систему оценки качества знаний по географии входят: 

- обычные вопросы и задания, сформулированные в традиционной форме и требующих от учащихся свободного ответа, позволяющие су-

дить не только о знаниях учащихся, но и их способности самостоятельно строить ответ, рассуждать на заданную тему.  

- тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированных вопросов и заданий, на которые учащиеся должны дать краткие и 

точные ответы. Тесты составлены таким образом, что школьники, выполняя их, ограничиваются расстановкой цифр, подчеркиванием пра-

вильного ответа или односложными ответами.  

- задания, связанные с географической картой (анализ, сопоставление, поиск информации и т.п.)  

- задания, связанные с анализом различных форм представления информации или, наоборот, представлением информации в определенной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.)  

- географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры или географических понятий).  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

 

 

     Темы связанные с географией родного края (НРК) изучаются в соответствующих темах программы. 

Учебно-тематический план 

Название темы Количество часов 
Практические ра-

боты 

Контрольные  рабо-

ты   

Введение 1   



Регионы и страны мира 28 9 5 

Россия в современном мире 1   

Глобальные проблемы человечества 4   

ИТОГО 34 9 5 

 

Прохождение практической части программы по четвертям 

география 

11 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

4 3 2  1 1 2 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

Тема 
Кол-во 

часов 
Опорные знания 

Дата проведения 

план факт 

Введение 1  1.09-5.09  

1 
Политическая карта мира. Региональный подход в 

изучении 
1 

 7.09-12.09  

Зарубежная Европа. 6 Знать: географическую специфику отдельных стран 

и регионов зарубежной Европы, их различия по уров-

ню социально-экономического развития.  

Уметь: оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран зарубежной 

Европы, их демографическую ситуацию, уровни ур-

банизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства.  

Применять: для понимания географической специ-

фики крупных регионов зарубежной Европы. 

 

  

2 

 

Общая характеристика Зарубежной Европы.  

П Р №1 «Формы правления стран Европы» 1 
14.09-

19.09 
 

3 

Характеристика хозяйства зарубежной Европы 

1 

21.09-

26.09 

 

 

4 

Географический рисунок расселения и хозяйства. 

ПР №2 « Определение специализации  главных С/Х  

районов Европы» 

1 

28.09-3.10 
 

 

5 
Страны Северной и Западной Европы. ФРГ 

1 
5.10-10.10 
 

 

6 
Страны Южной и Восточной Европы.  

П Р № 3   « Составление ЭГХ одной из стран» 1 
12.10-

17.10 
 

 



7 
Контрольная работа № 1 по теме «Зарубежная Евро-

па». 
1 

19.10-

24.10 
 

Зарубежная Азия. Австралия. 8   Знать: географическую специфику отдельных стран 

и регионов зарубежной Азии и Австралии, их разли-

чия по уровню социально-экономического развития. 

Уметь: оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран зарубежной 

Азии, их демографическую ситуацию, уровни урба-

низации и территориальной концентрации населения 

и производства.  

Применять: для понимания географической специ-

фики крупных регионов зарубежной Азии. 

  

8 

Общая характеристика и население зарубежной 

Азии.     

П Р № 4  «Выделение на к/к ресурсов мирового зна-

чения»  

1 

9.11-14.11  

9 Характеристика хозяйства зарубежной Азии. 1 
16.11-

21.11 
 

10 

Китай. 

П Р № 5«Анализ размещения основных сельскохо-

зяйственных регионов страны»  

1 
23.11-

28.11 

 

11 Япония. 1 30.11-5.12  

12 
Юго-восточная Азия.  

П Р № 6  «Составление ЭГХ одной из стран НИС» 
1 7.12-12.12 

 

13 Индия. 1 
14.12-

19.12 
 

14 
Австралия.      

П Р № 7«Комплексная характеристика страны» 
1 

21.12-

26.12 
 

15 Контрольная работа № 2 по теме «Зарубежная Азия» 1 
11.01-

16.01 
 

Африка. 4 Знать: географическую специфику отдельных стран 

и регионов Африки, их различия по уровню социаль-

но-экономического развития. 

Уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспечен-

ность, отдельных стран Африки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства. Применять: 

для понимания географической специфики крупных 

регионов Африки. 

  

16 Общая характеристика и население Африки.  1 
18.01-

23.01 
 

17 
Характеристика хозяйства Африки. 

П Р № 8 «Обозначение на к / к колоний Африки» 
1 

25.01-

30.01 

 

18 
Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

ЮАР 
1 1.02-6.02 

 

19 
Контрольная работа  № 3  по теме «Африка». 

1 8.02-12.02 
 

Северная Америка. 5    

20 Общая характеристика США. 1 Знать: географическую специфику отдельных стран 

и регионов Северной Америки, их различия по уров-

ню социально-экономического развития.  

15.02-

19.02 
 

21 Характеристика хозяйства США. 1 
22.02-

27.02 
 



П Р № 9   «Характеристика промышленных райо-

нов США» 

Уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспечен-

ность отдельных стран Северной Америки, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и терри-

ториальной концентрации населения и производства.  

Применять: для понимания географической специ-

фики крупных регионов Северной Америки. 

22 Макрорегионы США. 1 1.03-5.03  

23 Канада. 1 8.03-12.03  

24 
Контрольная работа  № 4 по теме «Северная Амери-

ка» 
1 

15.03-

19.03 
 

Латинская Америка. 5    

25 
Общая характеристика и население Латинской Аме-

рики. 
1 

Знать: географическую специфику отдельных стран 

и регионов Латинской Америки, их различия по 

уровню социально-экономического развития. Уметь: 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность от-

дельных стран Латинской Америки, их демографиче-

скую ситуацию, уровни урбанизации и территориаль-

ной концентрации населения и производства.  

Применять: для понимания географической специ-

фики крупных регионов Латинской Америки. 

22.03-
26.03 

 

26 Характеристика хозяйства Латинской Америки. 1 5.04-10.04  

27 Бразилия. 1 
12.04-

17.04 
 

28 Страны Латинской Америки 1 
19.04-
24.04 

 

29 
Контрольная работа  № 5 по теме «Латинская Аме-

рика». 1 
26.04-

30.04 

 

Россия в современном мире  
 

1    

30 
Россия на политической карте мира. Место России в 

мировом хозяйстве. 
1 

Объяснять ресурсообеспеченность России, демо-

графическую ситуацию, уровень урбанизации и 

территориальной концентрации населения и про-

изводства. Уметь Анализировать и объяснять 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России  
 

3.05-8.05 

 

Глобальные проблемы человечества. 4 Знать: географические аспекты глобальных проблем 

человечества. 

Уметь: составлять комплексную географическую ха-

рактеристику регионов и стран мира.   

Применять: для выявления  и объяснения географи-

ческих аспектов различных текущих событий и ситу-

аций. 

  

31-

32 

Глобальные проблемы. 
2 

10.05-
15.05 

 

33 
Проблемы использования Мирового океана, освое-

ние Космоса. 
1 

17.05-

22.05 
 

34 
Глобальные прогнозы гипотезы и проекты. 

1 
24.05-

31.05 
 

 


