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1. Планируемые результаты. 

Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты. 

 География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
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6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов  

учебной деятельности. 

Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 
Тема 6. Зарубежная Азия  Работа с различными источниками ин- 

формации для составления общей 

характеристики зарубежной Азии и вы- 

явления географических особенностей ее 

регионов, характеристика современного 

геополитического положения стран 

зарубежной Азии. Выполнение 

проектных или исследовательских работ. 

Создание рефератов или презентаций. 

Выполнение практических работ 

Тема 7. Америка  Работа с различными источниками 

информации для определения места 

Америки в современном мире, 

составления характеристики внутренних 

различий в регионе, создания 

географического образа отдельных 

стран. Выполнение практических работ 
Тема 8. Африка  Работа с различными источниками 

информации, Анализ материалов 

учебника и выявление существенных 

черт и признаков в социально-

экономическом развитии Африки в 

целом и отдельных стран. Выполнение 

практической работы 
Тема 9. Австралия и Океания  Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики географической 

специфики региона. Выполнение 

практической работы 
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Тема 10. Россия  Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

геополитического положения России, 

определения места России в мировой 

экономике. Выполнение практической 

работы 

Насущные проблемы человечества  Характеристика глобальных проблем 

современности, географии их 

размещения, объяснение причин их 

обострения во второй половине ХХ в. 

Установление взаимосвязи глобальных 

проблем. Выполнение практической 

работы 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием часов отводимых на 

освоение темы. 

11 класс. География (33 часа, 1 час в неделю) 
№ 

урока в 

году 

№ урока 

в 

четверти 

Тема урока Количество 

часов 

11 класс. География (33 часа, 1 час в неделю) 

1 четверть (8 часов) 

1 1 Географическое наследие Азии 1 

2 2 Природно – ресурсный потенциал Зарубежной Азии и 

проблемы его использования 

1 

3 3   Азиатский тип населения. Практическая работа №1 

Анализ особенностей размещения населения 

Зарубежной Азии. 

1 

4 4 Зарубежная Азия в современном мире 1 

5 5 Географическое пространство Зарубежной Азии 1 

6 6 Восточная Азия. Китай 1 

7 7 Юго-Восточная Азия. Индонезия 1 

8 8  Южная Азия. Индия. Практическая работа №2 

Составление характеристики текстильной 

промышленности Индии. 

1 

2 четверть (8 часов) 

9 1 Юго-Западная Азия. Турция. Практическая работа №3 

Создание географического образа территории 

Зарубежной Азии 

1 

10 2 Республика Корея - новая индустриальная страна. 1 

11 3 Казахстан – «ключевая» страна Центральной Азии 1 

12 4 Контрольная работа №1 тема Зарубежная Азия 1 

13 5 Америка в современном мире. 1 

14 6 Географическое наследие Америки 1 

15 7 Население и география культур Америки Практическая 

работа №4 Выявление географических особенностей 

населения Северной Америки. 

1 

16 8 Северная Америка. Пространственный рисунок США.  

Практическая работа №5 Определение 

1 
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пространственного рисунка размещения хозяйства 

США. 

3 четверть (10 часов) 

17 1 Индустриализация в Латинской Америке 1 

18 2 Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. 

Практическая работа №6 Выявление особенностей 

отраслевой структуры хозяйства стран Латинской 

Америки 

1 

19 3 Бразилия - латиноамериканский гигант. 1 

20 4 Америка в современном мире 1 

21 5 Африка в современном мире 1 

22 6 Географическое наследие Африки 1 

23 7 Географическая специфика Африки 1 

24 8 Географические субрегионы. ЮАР крупнейшая 

экономическая держава континента. Практическая 

работа №7Создание географического образа территории 

Африки 

1 

25 9 Австралия и Океания в современном мире. 

Практическая работа №8 Анализ внешней торговли 

Австралии 

1 

26 10 Географическая специфика Австралии и Океании 1 

4 четверть (7 часов) 

27 1 Геополитическое положение России 1 

28 2 Россия в мировой экономике.  Практическая работа №9 

Анализ особенностей развития мирового хозяйства и 

хозяйства России на рубеже 20 –21 веков 

1 

29 3 повторение по разделу «Многоликая планета» 1 

30 4 Глобальные проблемы современности. Экологическая 

проблема в фокусе современного мирового развития 

1 

31 5 Проблема демилитаризации и сохранения мира 1 

32 6 Глобальная продовольственная проблема. Практическая 

работа №10 Выявление региональных особенностей 

глобальных проблем человечества 

1 

33 7 Обобщение знаний по курсу 1 

 

 


