


 
Раздел 1. Планируемые результаты обучения  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения учащиеся должны 

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 

этногеографическую специфику; 
 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций;  
 проблемы современной урбанизации; 
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении 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 урбанизации 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 карты, 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 

геоэкономической 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 международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 
Содержательная линия Содержание 

1 Научные основы содержания, 

включающие основные 

учения, теории, методы 

географических исследований 

 

- Экономическое районирование мира. 
Главные экономические районы мира и принципы 

их выделения. 
 Зарубежная Европа. 

Основные черты политической географии. 

Общая характеристика населения и 

природных ресурсов. Характерные черты и 

особенности размещения хозяйства.  ЭГХ 

Северной, Средней, Южной и Восточной 

Европы.  
 Зарубежная Азия. 

История формирования политической карты. 

Особенности размещения природных 

ресурсов и характерные черты населения. 

Особенности хозяйства стран Азии. 

Субрегионы: ЭГХ Ю – З, Ю, Ю- В, и В Азии. 
 Африка. 

История формирования политической карты. 

Экономико – географическая специфика 

Африки. Субрегионы: ЭГХ Северной, 

Тропической Африки. 
 Северная Америка. 

История формирования политической карты. 

Особенности ЭГП, природных ресурсов и 

населения. Общая характеристика хозяйства. 

ЭГХ главных экономических  районов. 
 Латинская Америка. 

История формирования политической карты. 

ЭГХ Латинской Америки. ЭГХ главных 

экономических районов. 
 Австралийский Союз. 

ЭГХ Австралии. 
- Глобальные проблемы человечества. 

Характерные черты и виды глобальных проблем 

человечества. 



2 Объекты природные и 

социально – экономические. 

 

- Мировые природные ресурсы: минеральные, 

земельные, водные, биологические, Мирового 

океана, климатические им космические, 

рекреационные. 
- Крупные мировые промышленные и 

сельскохозяйственные центры 
 - ЭГХ стран Зарубежной Европы: 

Германии, Франции, Великобритании и 

Италии. 
 ЭГХ стран Зарубежной Азии: 

Китай, Япония, Индия. 
 ЭГХ  стран Африки: 

ЮАР. 
 ЭГХ стран Северной Америки: 

США, Канада. 
 ЭГХ 

стран 

Латинской 

Америки: 
Бразилия. 

3 Процессы и явления на 

планете, как природные, так 

и социально – экономические, 

в том числе антропогенные 

факторы как позитивного, 

так и негативного 

характера. 

- Загрязнение окружающей среды. 
- Урбанизация: уровни и темпы. Стадии 

городской агломерации. Мегалополисы. 
 
 

4 Материальные и духовные 

ценности. 

 

- Этнические, лингвистические, культурные и 

религиозные особенности населения земного 

шара. 
- Основные виды всемирных экономических 

отношений и их географические аспекты. 
5 Типовая структура 

географической 

характеристики 

территории. 

 

План описания: 
 Политико -географического 

положения страны; 
 Описания населения; 
 Описания религии; 
 Экономико – географической 

характеристики отрасли мирового 

хозяйства; 
 Экономико – географической 

характеристики страны; 
 Описания города. 

 
 
 



 
Раздел 5. Тематическое планирование 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета в 11 классе из 

расчета 1 учебного часа в неделю. Рабочая программа по географии в 11 классе составлена 

согласно Годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на  34 часа в 

год (1 час в неделю).  

Практических работ – 4. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Дата  Тема раздела, тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (33ч) 

Зарубежная (по отношению стран СНГ) Европа – 8 часов 

1 -  4.09 Общая характеристика Население и хозяйство. 1 

2 11.09 Промышленность. 1 

3 18.09 С/х, транспорт 1 

4 25.09 Наука и финансы, отдых и туризм, Охрана окр. среды и 

экологические проблемы 
1 

5 2.10 Географический рисунок расселения и хозяйства 1 

6 9.10 Субрегионы и страны 

Практическая работа №1 «Составление ЭГХ страны  

по выбору» 

1 

7 16.10 Субрегионы и страны Практическая работа №2 «Составление 

картосхемы производственных связей Восточной Европы». 
 

№ 

раздела Наименование разделов Всего часов 
Кол-во 

практических 

работ 
Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

1 Зарубежная (по отношению стран СНГ) Европа 8 2 
2 Зарубежная Азия 10  
3 Африка 3  
4 Северная Америка 5 1 
5 Латинская Америка  4 1 
6 Австралия и Океания 1  
7 Глобальные проблемы человечества 3  
 ИТОГО: 34 часа  



8 23.10 Зачет №1 по т. «Зарубежная Европа»  

Зарубежная Азия – 10 часов 

9 30.10 Общая характеристика.  1 

10 13.11 Население.  1 

11 20.11 Хозяйство.  1 

12 27.11 Китай. Территория, границы, положение. Население. 

Хозяйство 
1 

13 04.12 Внутренние различия и города 1 

14 11.12 Япония. Территория, границы, положение. Население.  1 

15 18.12 Хозяйство. Территориальная структура хозяйства. 1 

16 25.12 Индия, территория, границы, положение. Общая 

характеристика.   
1 

17 15.01 Промышленность, с/х. Географические различия. 1 

18 22.01 Зачет №2 по т. «Зарубежная Азия» 1 

АФРИКА - 3часа 
19 29.01 Общая характеристика. Природные условия и ресурсы. 

Население. Хозяйство. 
1 

20 05.02 Субрегионы Африки. Северная Африка. Тропическая 

Африка. ЮАР. 
1 

21 12.02 Зачет №3 по т. «Африка» 1 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА – 5 часов 
22 19.02 Общая характеристика США.  1 

23 26.02 Общая характеристика хозяйства. 1 

24 04.03 Макрорайонирование США. С – В. Средний Запад, Юг, 

Запад. 
1 

25 11.03 Канада.  

«Составление сравнительной ЭГХ двух стран» 

1 

26 18.03 Зачет №4 по т. «Северная Америка» 1 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА - 4часа 

27 01.04 Общая характеристика. Природные условия и ресурсы. 

Население. 
1 

28 08.04 Хозяйство. Охрана окружающей среды. 1 



29 15.04 Бразилия.  Практическая работа «Сравнительная 

характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латин. 

Америки (по выбору)» 

1 

30 22.04 Зачет №5 «Латинская Америка» 1 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ - 1час 

31 29.04 Общая характеристика. Население. Хозяйство 1 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - 2часа 

32 06.05 Глобальные проблемы человечества   1 

33 13.05 Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты 1 

34 20.05 Зачет №6 за курс географии мира 11 класса 1 
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