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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

В результате изучения географии в 11 классе ученик должен 

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 аспекты 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;      

 

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; 

• 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. 

 

 



Содержание учебного курса 

 

Регионы  и страны мира  

Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира 

(СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, 

Латинская Америка, Австралия и Океания ) и принципы их выделения. 

Страны и народы зарубежной Европы. Географические особенности стран и 

народов Северной, Западной, Восточной и Южной Европы. Европейская 

экономическая интеграция. Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. 

Сравнительные географические характеристики отдельных европейских 

стран ЕС и значение этой интеграционной группировки в развитии 

европейских стран. 

Страны и народы зарубежной Азии. Характерные черты географического 

положения, природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

Экономико-географическая характеристика Японии, Китая и Индии. 

 Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны — члены ОПЕК, 

АТЭС и АСЕАН. 

Страны и народы Африки. Особенности формирования политической карты 

Африки. Характерные черты современной политической карты Африки. 

Экономико-географическая специфика Африки. Главные горнодобывающие 

и сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура. Субрегионы 

Африки. Экономико-географическая характеристика Северной Африки, 

Тропической Африки и ЮАР. 

Особенности и географические различия в жизни населения различных стран 

Африки. ОАЕ. 

Страны и народы Северной Америки. Характерные черты экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения и 

развития хозяйства стран Северной Америки. 

Соединённые Штаты Америки. Особенности политико-- и экономико-

географического положения, природных ресурсов, населения и хозяйства 

США. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы США. 

Особая роль непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве. 

Проблемы развития США. Главные экономические районы США: 

характерные черты Севера (Северо-Востока и Среднего Запада), Юга и 

Запада. Качество жизни населения. Хозяйственные связи стран региона. 

НАФТА. 

Экономико-географическая характеристика Канады. 

Страны и народы Латинской Америки. Особенности формирования 

современной политической карты Латинской Америки. Экономико-

географическая специфика региона. Экономическое районирование 

Латинской Америки. Характерные черты латиноамериканских субрегионов: 

Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии, Андских стран, ”Гвианского 

треугольника” и стран бассейна Ла-Платы. ЛАИ. Экономико-географическая 

характеристика Бразилии.  



Страны и народы Австралии и Океании. Характерные особенности 

политической карты, природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства стран Океании. 

Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Практические работы: 1. Составление ЭГХ страны (по выбору уч-ся). 2. 

Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Лат. 

Америки.  

География России  

Россия на карте мира и в системе международных отношений. 

Геополитическое положение России. Природно-ресурсный потенциал 

страны. Организация рационального природопользования. 

Население России. Количественные и качественные характеристики 

населения. ИРЧП и его значение для оценки качества жизни населения. 

Место России в мировом хозяйстве, проблемы, связанные с ее врастанием в 

мировую экономику. Географические аспекты основных социально-

экономических проблем России. Важнейшие особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства, их изменение в условиях становления 

рыночных отношений. 

Современные глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Геоглобалистика. 

Характерные черты и пути решения глобальных проблем человечества: 

проблемы сохранения мира и предотвращения международного терроризма, 

экологической, демографической, продовольственной, энергетической, 

сырьевой, отсталости развивающихся стран, проблем освоения Мирового 

океана и космического пространства. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы и их географические аспекты. Стратегия устойчивого 

развития. Глобальные изменения и география. 

Практическая  работа: Разработка проекта решения одной из глобальных 

проблем человечества. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока и основное содержание Количество 

часов 

Политическая карта мира 2 

1 Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в Новейшее время 

1 

2 Экономическая дифференциация мира.  1 

Региональная часть 20 

3 Контрольная работа. 

Общая характеристика зарубежной Европы. 

Население зарубежной Европы. 

1 

4 Хозяйство. Международные экономические связи 1 

5 Восточная Европа, Средняя Европа, Северная 

Европа, Южная Европа 

1 



6 Европейские страны «большой семёрки»: Франция, 

ФРГ, Великобритания, Италия 

1 

7 Общая характеристика зарубежной Азии 1 

8 Субрегионы зарубежной Азии. Китай 1 

9 Япония 1 

10 Индия 1 

11 Австралия  и Океания 1 

12 Итоговый урок по теме «Зарубежная Азия, 

Австралия и Океания» 

1 

13 Африка. «Визитная карточка» региона 1 

14 Деление Африки на субрегионы 1 

15 Контрольная работа. 

ЮАР 

1 

16 Северная Америка. «Визитная карточка» региона» 1 

17 США. Хозяйство макрорегиона 1 

18 Канада 1 

19 Итоговый урок по теме «Северная Америка» 1 

20 Латинская Америка. «Визитная карточка» региона» 1 

21 Бразилия 1 

22 Аргентина, Мексика 1 

 Россия в современном мире  7 

23 Россия на политической карте мира 1 

24 Современное геополитическое положение России 1 

25 Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда 

1 

26 Характеристика современного этапа преобразований 

закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего 

1 

27 Особенности географии и структуры 

международной торговли.  

1 

28 Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях,  социально-

экономических и геоэкологических проектах 

1 

29 Контрольная работа (итоговый контроль) 1 

Географические аспекты современных глобальных    

проблем человечества 

4 

31 Понятие о глобальных проблемах 1 

32 Взаимность глобальных проблем 1 

33 Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран.  

1 

34 Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

1 

 


