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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты:
• формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным изменениям
окружающей среды;
• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
• развивать общую культуру через формирование системы взглядов, принципов, правил и
норм природоохранного поведения в повседневной деятельности в условиях устойчивого
развития;
• приводить примеры использования природных ресурсов, мер по их охране, вариантов
адаптации человека к условиям окружающей среды.
Предметные результаты:
• объяснять роль различных источников географической информации, уметь работать с
общими и специальными географическими картами, статистическими данными;
• понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в
природе и обществе, для адаптации к окружающей среде, оценке экологической ситуации;
• объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира,
обусловленные развитием мировых геополитических, демографических и экономических
процессов;
• характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие
глобальной коммуникационной системы;
• обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на
рынке труда и еѐ динамику;
• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
• выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими
источниками географической информации;
• составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
• представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи
деятельности человека и компонентов природы в условиях устойчивого развития;
• определять на карте положение в пространстве географических объектов;
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Выпускник на базовом уровне научится:
• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
• определять количественные и качественные характеристики географических объектов,
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и
явлений;
• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;
• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
• решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни
человека;
• оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и
регионах мира;
• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,
стран и их частей;
• рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;
• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников
информации в современных условиях функционирования экономики;
• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
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• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы
между собой, делать выводы на основе сравнения;
• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки
отдельных стран и регионов мира;
• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на
безопасность окружающей среды;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
• оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической
карты мира;
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
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Содержание учебного предмета, курса
11 класс Региональная характеристика мира
Политическая карта мира
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Столицы страны. Экономикогеографическое положение стран.
Формирование политической карты мира. Качественные и количественные изменения на
карте. Понятие о регионе. Историко-географические регионы мира и международные
организации.
Зарубежная Европа
Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое
(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы.
Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав
населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности
расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские
агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная
ось развития. Главные отрасли промышленности и их владение умениями применять
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению условий. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих
отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная
Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная
Республика Германия. Германия — одна из наиболее экономически развитых стран мира.
Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй.
Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения,
крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической
промышленности.
Практическая работа:
1. Сравнительная характеристика ПГП двух стран Зарубежной Европы.

6

Зарубежная Азия
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона.
Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность,
неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности
воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — родина трѐх мировых религий.
Размещение населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей
промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного
развития и международная специализация стран.
Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и ЮгоВосточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов.
Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы,
положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения,
крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий
центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей
хозяйства.
Практическая работа:
1. Сравнительная характеристика сельского хозяйства Юго - Восточной и Юго Западной Азии;
2. Сравнение промышленной специализации стран Восточной и Южной Азии.
Англо-Америка
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты еѐ экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство
природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве.
Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединѐнные Штаты Америки. Краткая
историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй.
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного
состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения
населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные
предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их
география.
Латинская Америка
Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое
(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской
Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки.
Федеративная Республика Бразилия. Краткая историческая справка. Территория, границы,
положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения,
крупнейшие города. Бразилия — латиноамериканский промышленный гигант.
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Объекты
Всемирного наследия на территории Бразилии.
Практическая работа:
1. Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки по плану
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Африка
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое
(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и
хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и
Южная Африка. Южно-Африканская Республика. Краткая историческая справка.
Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения.
Особенности расселения, крупнейшие города. ЮАР — экономический лидер Африки.
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства.
Практическая работа:
1. Сравнительная характеристика двух стран Африки по плану

Австралия и Океания
Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение.
Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка
воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности
воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом
хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи.
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов,
особенностей населения и хозяйственного развития. Новая Зеландия. Краткая
историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика
населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой
структуры и география отраслей хозяйства.
Практическая работа:
1. Сравнительная характеристика Австралии и ЮАР по плану

Заключение
Россия в современном мире. Место России в мировой политике, в природно - ресурсном и
людском потенциале.
Россия в современном мире. Место России в мировом хозяйстве
Потворение и обобщение материала
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Тематическое планирование 11А

№
урока

Раздел/Тема

Количество
часов

Практическая
часть/ количество
часов

1

11а класс
Политическая карта мира

3

2

Зарубежная Европа

4

1

3

Зарубежная Азия

7

2

4

Англо - Америка

2

5

Латинская Америка

4

1

6

Африка

3

1

7

Австралия и Океания

3

1

8

Заключение

2

Итого

28

6

9

