Рабочая программа учебного курса по географии для 11 класса разработана на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
Минобразования России от 05.03.2004г № 1089), Федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования 2005г., УМК: Программа:
Автор В.П.Максаковский,
М. Просвещение,
2010, Учебник: География. В.П.
Максаковский. М. Просвещение, 2010,2014, Атлас: География 11 класс. М. Дрофа, 2014
Контурные карты: География 10 класс. М. Дрофа, 2016
Тематическое планирование уроков географии в 11 классе.
№
Тема урока
Содержание учебного
Планируемые предметные
предмета
результаты

1

Раздел I. Современная политическая карта мира (3 часа)
Тема 1. Современная политическая карта мира (3 часа)
Политическая карта
Этапы формирования
Количественные и качественные
мира. Изменения на
политической карты мира.
изменения на политической
политической карте
Изменение на карте в
карте в современное время.
мира в новейшее время. новейшее время.

2

Многообразие стран
современного мира и их
основные группы.

3

Экономическая
СНГ, ЕЭС, ОПЕК, АСЕАН,
дифференциация мира.
АТЭК.
Роль и место России в
современном мире.
Архангельская область.
Раздел II. Региональная характеристика мира (29 часов)
Тема 2. Зарубежная Европа (по отношению к странам СНГ) (5 часов)
Общая
РК Комплексная
Оценивать и объяснять
характеристика
географическая
ресурсообеспеченность
Зарубежной Европы.
характеристика природных отдельных стран Европы. Их
Население
ресурсов, населения и
демографическую ситуацию,
Зарубежной Европы.
хозяйства Зарубежной
уровни урбанизации и
Европы. Региональные
территориальной концентрации
Хозяйство.
различия. Особенности
населения и производства,
Международные
степень природных,
экономические связи. географического
антропогенных и техногенных
Экономические связи положения, природноресурсного потенциала,
изменений территорий.
Архангельской
населения, хозяйства,
области.
культуры, современные
Северная Европа,
проблемы развития
Средняя Европа,
наиболее крупных стран
Южная Европа,

4

5

6

Типология стран
современного мира.
Государственный строй,
формы правления и
административнотерриториальное
устройство.
ПР Характеристика
политико-географического
положения страны, его
изменений во времени.
РК Интеграционные
группировки. Свободные
экономические зоны.

Развитые страны, развивающиеся
страны, республики, монархии,
унитарное государство,
федеративное устройство.

Восточная Европа.

мира. Внутренние
географические различия
стран.
РК

7

Европейские страны
"большой семерки"
Города-побратимы
Архангельска.

8

Итоговый урок по
теме.

9

10

11
12
13

14

15

16

17

ПР Сопоставление
сравнительной экономикогеографической
характеристики двух стран
"большой семерки"
Контрольная работа по
теме: "Зарубежная Европа"

Тема 3 Зарубежная Азия (по отношению к странам СНГ) (5 часов)
Общая
Комплексная
Знать определение
характеристика
географическая
международной специализации
Зарубежной Азии.
характеристика природных крупнейших стран Зарубежной
ресурсов, населения и
Азии.
хозяйства Зарубежной
Устанавливать взаимосвязи
Субрегионы
Азии. Региональные
между размещением населения,
Зарубежной Азии.
различия. Особенности
хозяйства и природными
Китай.
географического
ресурсами.
положения,
природноЯпония.
ресурсного потенциала,
населения, хозяйства,
Индия.
культуры, современные
Австралия и Океания. проблемы развития
наиболее крупных стран
мира. Внутренние
географические различия
стран.
Австралия и Океания. ПР Составление
характеристики страны,
внешних экономических
связей на к.к.
Тема 4. Африка (4 часа)
"Визитная карточка"
Комплексная
Оценивать и объяснять
региона.
географическая
ресурсообеспеченность
характеристика природных отдельных стран Африки, их
ресурсов, населения,
демографическую ситуацию,
Деление Африки на
хозяйства Африки.
уровни урбанизации и
субрегионы.
Региональные различия.
территориальной концентрации
Особенности
населения и производства.
географического
Составлять комплексную
положения, природногеографическую характеристику
ресурсного потенциала,
стран Африки.
населения, хозяйства,
культуры, современные
проблемы развития.
ЮАР.
ПР Сопоставление
прогноза экономического

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Обобщающее
повторение по теме.

развития стран на базе
эффективного и
рационального
использования их
природных ресурсов.
Тест

Тема 5. Северная Америка (4 часа)
"Визитная карточка"
Комплексная
Оценивать и объяснять
региона.
географическая
ресурсообеспеченность
характеристика природных отдельных стран Северной
ресурсов, населения,
Америки, их демографическую
США. Хозяйство.
хозяйства Северной
ситуацию, уровни урбанизации и
Макрорегионы.
Америки. Региональные
территориальной концентрации
различия. Особенности
населения и производства.
географического
Составлять комплексную
положения, природногеографическую характеристику
ресурсного потенциала,
стран Северной Америки.
населения, хозяйства,
культуры.
Канада. Отрасли
РК ПР Объяснение
специализации
влияния природных
Архангельской
факторов на развитие их
области.
хозяйства, особенности
жизни и быта населения.
Итоговый урок по
ПР Сопоставление
теме: "Северная
картосхемы районов
Америка"
загрязнения окружающей
среды в США, выявление
источников загрязнения.
Тема 6. Латинская Америка (4 часа)
"Визитная карточка"
Комплексная
Знать определения
региона.
географическая
международной специализации
характеристика природных крупнейших стран Латинской
ресурсов, населения,
Америки. Установление
Бразилия.
хозяйства Латинской
взаимосвязей между
Америки. Региональные
размещением населения,
различия. Особенности
хозяйства и природными
географического
условиями.
положения, природноресурсного потенциала,
населения, хозяйства,
культуры.
Аргентина, Мексика.
ПР Сопоставление
программы освоения новой
территории с перспективой
её экономического
развития в ХХI веке.
Итоговый урок по
Тест
теме: "Латинская
Америка"
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Тема 7. Россия в современном мире (5 часов)
Россия на
Особенности ФГП, ЭГП,
Место РФ по основным
политической карте
ПГП
показателям.
мира.
Россия в мировом
РК Россия в
Причины МГРТ, отрасли
хозяйстве.
международном
международной специализации.
географическом разделении
труда, отрасли
специализации.
Международная
специализация
Архангельской области.
ПР Определение роли
России в производстве
важнейших видов мировой
промышленной
сельскохозяйственной
продукции.
Характеристика
Преобразование закрытой
"Свободная экономическая
современного этапа
экономики прошлого в
зона". Место России в ВТО.
хозяйства России.
открытую экономику
будущего. Место страны в
системе финансовоэкономических отношений.
ПР Учебное исследование,
работа по заполнению
контурных карт.
Особенности
РК Крупнейшие торговые
Знать понятие: страны географии и
партнёры России. Страны
импортёры, страны - экспортёры.
структуры
внешнеторгового баланса.
международной
торговли.
Участие России в
Международные отрасли и Знать характеристику и страны
международных
региональные организации. СНГ.
отраслевых и
региональных
организациях. Россия
и страны Содружества
Независимых
Государств (СНГ)
Понятие о глобальных ПР РК Разработка проекта Знать глобальные проблемы, их
проблемах.
решения одной из проблем. взаимосвязь и пути решения.
Глобальные проблемы, их
сущность и
Взаимосвязь
взаимодействие.
глобальных проблем.
Экологическая,
энергетическая, сырьевая,
Взаимосвязь
демографическая и
глобальных проблем.
продовольственная
проблема и пути их
решения.

