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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, среднего 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы курса географии, разработанной к учебникам 

линии "Полярная звезда" для 10-11 класса под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, 

В.В. Николиной. 

На изучение учебного предмета «География» в 11 классе отводится 34 часа (1 ч в 

неделю). 

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «География» 10 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 

учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «География» 10 класса были изучены в полном 

объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в тему «Мировая экономика: состав, динамика, 

глобализация. Международное разделение труда» и темы раздела «Страны и регионы». 
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Учебно-методический комплекс: 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Полярная Звезда», включающий: 

1. Учебник «Полярная Звезда. География.  11 класс», под редакцией А. И. Алексеева, 

издательство «Просвещение», 2019 год. 

2. Электронное приложение к учебнику учебнику «Полярная Звезда. География. 7 

класс», под редакцией А. И. Алексеева (для учителя). 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» учебник «Полярная Звезда. География. 10 класс», 

под редакцией А. И. Алексеева, издательство «Просвещение», 2019, 1.3.3.3.2.2. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием; 

- практических работ. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Итоговая аттестация проводится в форме ГИА 
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Планируемые результаты: 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.  

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  
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 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания;  

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание программы: 

 «География», 11 класс 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Повторение – 1 час. 

Тема 1. Страны и регионы (26 часов) 

Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры экономической 

мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа Характеристика (по типовому плану) одной из международных 

организаций (по выбору учащегося).  

Англо-Саксонская Америка.  

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. Экономика США. Канада. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики.  

Практические работы 1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 2) 

Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 

Латинская Америка.  

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, 

Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития.  

Практическая работа: Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору 

учащегося). 

Западная Европа.  
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Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Германия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. Франция. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. Италия. Географическое 

положение. Население. Экономика. Внутренние различия.  

Практические работы 1) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 2) 

Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 

Европы (по выбору учащегося). 4) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

Центрально-Восточная Европа.  

Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 

различия.  

Постсоветский регион.  

Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны 

Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 

стран СНГ.  

Зарубежная Азия.  

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Китайская 

Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 

экономические зоны. Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы 1) Оценка эффективности демографической политики Китая. 2) 

Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 3) Выполнение теста 

«Географическое положение Японии».  

Юго-Восточная Азия.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. Южная Азия. Формирование 

политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава. Рост населения. Экономика.  

Юго-Западная Азия и Северная Африка.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая 

ситуация. Экономика. Внутренние различия.  
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Практическая работа Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова.  

Тропическая Африка и ЮАР.  

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская Республика — 

единственное экономически развитое государство Африки.  

Практическая работа Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Тропической Африки.  

Австралия и Океания.  

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный мир 

островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия.  

Практические работы 1) Составление картосхемы международных экономических связей 

Австралии. 2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза.  

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и 

природы. Деградация глобальной экологической среды.  

Практические работы 1) Выявление на основе различных источников информации 

приоритетных глобальных проблем человечества. 2) Раскрытие причины, сущности, путей 

решения одной из глобальных проблем человечества. 3) Анализ проблемы продовольствия 

в Африке. 4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

Обобщение – 2 часа. 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ темы                           Название темы 

Кол-

во 

часов 

Практические 

работы Примечание 

1 

Мировая экономика: состав, 

динамика, глобализация. 

Международное разделение 

труда. 

 

1 

 

 

Тема 1. Страны и регионы 26 9  

2 
По каким частям лучше 

познавать мир 
1 

Практическая 

работа № 1. 
 

3 Соединенные Штаты Америки. 1   
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4 Соединенные Штаты Америки. 1 
Практическая 

работа № 2. 
 

5 Соединенные Штаты Америки. 1   

6 Канада. 1 
Практическая 

работа № 3. 
 

7 Латинская Америка. 1   

8 Латинская Америка. 1 
Практическая 

работа № 4. 
 

9 Западная Европа. 1   

10 Германия. 1   

11 
Великобритания. 

1 
Практическая 

работа № 5. 
 

12 Франция. 1   

13 
Италия. 

1 
Практическая 

работа № 6. 
 

14 Центрально-Восточная Европа 1   

15 Постсоветский регион. 1   

16 Постсоветский регион. 1   

17 
Зарубежная Азия. 

1 
Практическая 

работа № 7. 
 

18 
Китайская Народная 

Республика. 
1 

 
 

19 Япония. 1   

20 Юго-Восточная Азия. 1   

21 Южная Азия. 1   

22 
Юго-Западная Азия и Северная 

Африка. 
1 

Практическая 

работа № 8. 
 

23 Тропическая Африка и ЮАР. 1   

24 
Австралия и Океания. 

1 
Практическая 

работа № 9. 
 

25 Учимся с "Полярной Звездой" 1   

26-27 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Регионы и 

страны" 

2 

 

 

Тема 2. 
Глобальные проблемы 

человечества. 
5 

 
 

28 Глобальные проблемы 1   

29 Отсталость, голод, болезни. 1   

30 
Энергетическая и сырьевая 

проблемы. 
1 

 
 

31 Экологическая проблема. 1   

32 Учимся с "Полярной Звездой" 1   

 Обобщение  2   

 
 


	Содержание программы:

