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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА 

В процессе освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния учащиеся 11 класса научатся: 

1) анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

2) определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

3) определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важ-

нейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

4) определять демографические особенности и размещение населения, направления со-

временных миграций населения; 

5) определять общие черты и различие в воспроизводстве и воспроизводстве  и составе 

населения различных регионов мира; 

6) характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

7) определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

8) составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравни-

тельную географическую характеристику двух стран; 

9) уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

10) устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явле-

ний и процессов; 

11) составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

12) участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Регионы и страны (30 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономиче-

ского развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» 

бедности. 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 

нации. «Правильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США – «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой эконо-

мике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промыш-

ленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные 

отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная 



система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний 

Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресур-

сы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные пробле-

мы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регио-

ны. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. По-

литическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Пробле-

мы, связанные, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Насе-

ление: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Тем-

пы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, струк-

тура экономики, отрасли ее специализации. Регион – крупнейший экспортер сырьевых това-

ров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные рай-

оны и  их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе. Транса-

мазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Анд-

ских стран. Особенности их развития 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Ев-

ропы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Населе-

ние: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Запад-

ная Европа – старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в ми-

ре. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география,  крупнейшие промыш-

ленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туриз-

ма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государствен-

ный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия – страна пост-

индустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли междуна-

родной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на разви-

тие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 

традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Гос-

ударственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие 

промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция – миро-

вой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: ин-

дустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально – Восточная Европа. 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Эко-

номика. Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние разли-

чия. 



Постсоветский регион (без России и стран Балтии). 

Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образова-

ние Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. 

Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центрально-азиатского региона). 

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Насе-

ление. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности куль-

туры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообра-

зие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 

Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промыш-

ленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна 

мира. Крупнейшие мегаполисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития эко-

номики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. 

Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы.  Населе-

ние. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли промышлен-

ности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. 

Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава – почва для се-

паратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения – главная демо-

графическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономи-

ческого развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышлен-

ности. Внутренние различия. Индия – наиболее развитая страна. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Исламская цивилизация – общий связующий элемент, позволяющий 

объединить государства этих территорий в один регион. Особенности географического поло-

жения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. 

Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие от-

расли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион – 

мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Населе-

ние: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка – регион с самым низ-

ким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка – экологиче-

ски наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР – 

единственное экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания 



Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ре-

сурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности 

развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. 

Внутренние различия. 

 Океания: обособленный мир островов – Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государ-

ственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство – главная сфе-

ра деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум: 

1) Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

2) Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору). 

3) Сравнительная характеристика двух стран (по выбору) 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимо-

связь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продо-

вольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы 

– кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. Эко-

логическая культура общества – одно из условий решения экологических проблем. Экологи-

ческие проблемы и устойчивое развитие общества. 

Практикум: 

1) На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущ-

ность, предложить пути решения.  

2) На основе различных источников информации показать общие и специфические 

проявления одной из глобальных проблем человечества. 

К формам организации учебных занятий относятся:  

- урок-беседа,  

- урок-презентация,  

- урок усвоения новых знаний,  

- урок совершенствования ЗУН, 

-  урок-виртуальная экскурсия,  

- урок систематизации и обобщения материала,  

- комбинированный урок,  

- урок-конкурс,  

- урок-игра,  

- урок контроля и коррекции.  

Формы промежуточного и итогового контроля: практические работы, тесты, письмен-

ные контрольные работы.  

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока, контрольных, прак-

тических работ 

Количество часов, 

отведенных на осво-

ение программного 

материала 

Дата прове-

дения 

Тема 1. Регионы и страны  

1 Как поделить земное пространство.  1 18 неделя 

2 Центры экономической мощи и полюсы 

бедности 

1 

Англоязычная Америка 

3 Соединенные Штаты Америки 1 19 неделя 

4  Экономика США 1 

5 Канада 1 20 неделя 

6 Латинская Америка.   1 

7 Регионы Латинской Америки. 1 21 неделя 

8 Экономика Латинской Америки. 1 

Западная  Европа 

9 Географическое положение и состав ре-

гиона. 

1 22 неделя 

10 Германия 1 

11 Великобритания 1 23 неделя 

12 Франция 1 

13 Италия 1 24 неделя 

Центрально-Восточная  Европа 

14 Центрально-Восточная  Европа. Геогра-

фическое положение. Состав региона. 

1 24 неделя 

15 Постсоветский регион (без России и 

стран Балтии) 

1 25 неделя 

16 Особенности и проблемы развития про-

мышленности, сельского хозяйства. 

1 

Зарубежная Азия 

17 Зарубежная Азия. Состав региона. При-

родное своеобразие и ресурсы. Населе-

ние. 

1 26 неделя 

18 Китайская Народная Республика 1 

19 Япония 1 27 неделя 

20 Юго-Восточная Азия 1 

Южная Азия 

21 Южная Азия. Географическое положе-

ние. Состав региона. 

1 28 неделя 

22 Уровень экономического развития 1 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

23 Юго-Западная Азия и Северная Африка. 

Состав региона. Особенности географи-

ческого положения. Природные условия 

и ресурсы. 

1 29 неделя 

24 Население. Особенности развития эко-

номики 

1 

Тропическая Африка и ЮАР 



7 

25 Тропическая Африка и ЮАР. Состав ре-

гиона. Географическое положение. При-

родные условия и ресурсы. 

1 30 неделя 

26 Население и хозяйство 1 

27 ЮАР 1 31 неделя 

Австралия и Океания 

28 Австралия и Океания. Географическое 

положение, ресурсы и население Австра-

лии 

1 31 неделя 

29 Особенности развития экономики 1 32 неделя 

30 Океания 1 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 

31 Глобальные проблемы человечества 1 33 неделя 

32 Отсталость, голод, болезни 1 

33 Энергетическая и сырьевая проблема 1 34 неделя 

34 Экологическая  проблема 1 

35 Резервный урок 1  

 


