
 

 

 
 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование все-

сторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей систе-

мой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм по-

ведения. 

 Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следую-

щих 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 этниче-

ской принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга пе-

ред Родиной; 

 2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, а также социально-

му, культурному, языковому и духовному многообразию современного ми-

ра; 

 3)   формирование  ответственного  отношения  к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию 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; 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной про-

граммы по географии являются: 

 1)  формирование представлений о географической науке, её роли в освое-

нии 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 представлений и основополагающих теоретических зна-

ний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в простран-

стве и во времени, об основных этапах её географического освоения, осо-

бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 3)  овладение  элементарными  практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологи-

ческих параметров; 
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Содержание учебного предмета 

Часть 1. Региональная характеристика мира.( 30 ч. ) 

Тема 1. Зарубежная Европа (9 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа 

как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и грани-

цы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изме-

нения политической карты региона в новейшее время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 

развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и 

рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, 

угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «ислам-

ского фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, 

двунациональные и многонациональные государства. Обострение межнациональ-

ных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Разме-

щение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропей-

ский тип города. Процесс субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёр-

ку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные 

страны региона и их специализация в международном географическом разделе-

нии труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и 

цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные 

районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевро-

пейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магист-

рали направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные 

узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Ев-

ропа как главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран 

по развитию въездного туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Евро-

пе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. По-

нятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономиче-

ских районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аг-

рарных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом 

отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особен-

ности формы правления, геополитического положения и административно-

территориального устройства. Население: численность, демографическая ситуа-

ция, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уро-
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вень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: отраслевая 

структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень раз-

вития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 

территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной полити-

ки. 

Тема 2. Северная Америка (4 часов) 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии 

мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры терри-

тории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и 

морские границы; соседи США. Федеративное государственное устройство США. 

Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естествен-

ного и миграционного прироста. Особенности формирования американской на-

ции. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Про-

блемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Разме-

щение населения по территории страны. Показатели плотности населения. На-

правления внутренних миграций населения. География городов. Городские агло-

мерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономи-

ке. Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 

2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое преобладание непроизводствен-

ной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. Ли-

дерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли горно-

добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Поста-

дийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной 

системы США. Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воз-

действующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалопо-

лисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная по-

литика. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 

территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Насе-

ление Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные 

города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её международной 

специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером 

Канады. 

 

 

Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия (8 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия 

как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и 

границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское по-

ложение, 3) глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее вре-
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мя. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и 

др.) субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-

ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспе-

ченность пахотными землями и источниками водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населе-

ния. Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зару-

бежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как 

родина трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты в ре-

гионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные 

очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 

«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского рассе-

ления. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных цен-

тров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индуст-

риальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации 

стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. Особенности сельского 

хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, тропических и суб-

тропических культур, пастбищного животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление Китая, 

проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Ки-

тая. Китай – первая страна мира по численности населения. Демографическая по-

литика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе де-

мографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический со-

став населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и 

сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломе-

рации Китая. Китай как страна древней культуры. 

 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономиче-

ское чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание 

Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического 

комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по 

выплавки стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успе-

хи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных куль-

тур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного 

скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; соору-

жение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост 

морских перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воз-

душного транспорта. 
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 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 

экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта 

Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой 

сфере, в международном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) 

зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами 

(СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности на-

селения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; при-

чины такого демографического перехода. Однородный национальный состав на-

селения, культурные традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая 

средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города 

и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе 

Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и 

его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль 

«державы №3». Япония как постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металло-

ёмких производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации 

на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специали-

зация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 

рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Осо-

бое значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и 

импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис То-

кайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма прав-

ления и административно-территориальное деление. Индия в составе Содружест-

ва, возглавляемого Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населе-

ния Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размеще-

ния населения. Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские 

агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и 

рост объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. 

Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, 

живущих за чертой бедности. 

 Тема 4. Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского 

региона. История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. Ос-

новные черты населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая 

плотность населения. Главные города Австралии. 
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 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли меж-

дународной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяй-

ство, природные предпосылки для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными горо-

дами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населе-

нии и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрально-

го районов. 

Тема 5. Африка (5 часа) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся стра-

ны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки 

экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобла-

дание президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. 

Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Аф-

риканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезны-

ми ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития 

сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и суб-

тропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной эко-

номикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности историче-

ского развития. Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализа-

ции. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. 

Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

Тема 6. Латинская Америка (4 часа) 

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 

Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные 

и федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их при-

уроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платфор-

ме и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклима-

тические условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компо-

нента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. 

Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о 

латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие город-

ские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в началеXXI в. и пере-

ход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышлен-

ность стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Ла-

тинской Америки. Их главные центры. Плантационный и потребительский секто-
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ра в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и жи-

вотноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона, «ли-

нии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая трой-

ка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и 

крупных городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латин-

ской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов эко-

номического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Пози-

ции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные рай-

оны. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение насе-

ления и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутрен-

них районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. 

Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших город-

ских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-

Паулу. Главные транспортные новостройки. 

тростника, бананов, пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специали-

зации. 

 

 

Часть 2.  

 Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (4 часов) 

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 

 Приоритетные глобальные проблемы. 

 

 

Тематическое планирование  
Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Региональная характеристика мира 30 

1.ЗарубежнаяЕвропа. 9 

2.СевернаяАмерика 4 

3.ЗарубежнаяАзия 7 

4.Австралия и Океания 1 

5.Африка 5 

6.ЛатинскаяАмерика 4 

Глобальные проблемы человечества 4 

Итого 34 
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Календарно – тематическое планирование 

по географии для учащихся 11-А класса 

(базовый уровень)   34 час в год (1час в неделю) 
 

№ 

уро-

ка 

Дата  

 

              Тема урока 

 

 

 

домашнее  

задание 

 

По пла-

ну 

 

По факту 

Часть1. Региональная характеристика мира  (30 часов) 

 

   1.Зарубежная Европа (9 часов) 

1 15.09  Введение. Европа. ЭГП. Природные ресурсы § 6.1 ,  

2 15.09  Население Зарубежной Европы § 6.2 , 

3 29.09  Хозяйство зарубежной Европы § 6.2 ,  

4 29.09  Транспорт. Туризм §6.2   

5 13.10  Общие особенности населения и хозяйства 

ФРГ 
§6.3   

6 13.10  Субрегионы Восточной Европы § 6.3 

7 27.10  Практическая работа  № 1 Составление 

сравнительной ЭГХ двух стран Европы: 

Швеции и Италии 

§ 6.3 ,  

8 27.10  Интегрированные процессы в Европе 6.3 

9 17.11  Тестирование  по теме «Европа» номенкл 
2. Северная Америка  ( 4 часа) 
10 17.11  ЭГП США § 9.1 , 

11 01.12  Хозяйство США § 9.2 ,   

12 01.12  Микрорайоны США §  9.3,  

13 15.12  Обобщение по теме «США» номенкл 
3.Зарубежная Азия  (7 часов) 
14 15.12  Общая характеристика ЗарубежнойАзии.  § 7.1 , § 

7.2 ,   

15 19.01  Субрегионы и страны Зарубежной Азии.                         

Практическая работа  № 2: 

«Характеристика основных типов сельско-

го хозяйства Зарубежной Азии». 

 

§  7.3,  

16 19.01  Мы изучаем Японию §7.4  ,  

17 02.02  Китай § 7.5 ,  

18 02.02  Индия §7.5  ,  

19 16.02  Обобщение по теме «Азия» номенкл 

20 16.02  Тестирование по теме «Зарубежная Азия»  
4. Австралия и Океания (1 часов) 
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21 02.03  Комплексная характеристика региона. §7.5  , 
5.Африка (5часов) 

22 02.03  Африка. История открытия и освоение евро-

пейцами. Население 
§8.1  ,   

23 16.03  Природно-ресурсный потенциал стран Аф-

рики 
§8.2  , 

24 16.03  Различия стран Африки § 8.2 , 

25 06.04  Семинар по теме «Африка»  

26 06.04  Тестирование по теме «Африка» номенкл 

6.Латинская Америка( 4 часов) 

 

27 20.04  Комплекснаяхарактеристикарегиона. §10.1   

28 20.04  Население Латинской Америки § 10.2  

29 04.05  Хозяйство стран Латинской Америки § 10.2  

30 04.05  Обобщение по теме  «Латинская Америка» номенкл 

Часть 2. Глобальные проблемы человечества (4 часов) 

31 18.05  Россия в современном мире. §11, 

1.2  

32 
18.05  

Глобальные проблемы человечества 
§12.1 

12.2 

33 25.05  Повторение номенкл 

34 25.05  Итоговый урок  
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