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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен: 

знать: 

• основные теоретические категории, понятия и термины современной 

географии; 

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека; 

• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим 

условиям; 

• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую 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 

природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

• критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного 

ранга в мировой экономике и решении современных глобальных проблем 

человечества в условиях устойчивого развития; 

уметь: 

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

статистического материала, представленного значительным количеством 

таблиц, картографических моделей; 

• составлять описание существенных признаков географических объектов, 

процессов и явлений; 

• выделять причины экономической интеграции и развития мировых 

экономических связей с использованием разных источников географической 

информации; 

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

географическим проблемам территориальной концентрации населения, 

производства, степени природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 
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• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 

численности населения,его половозрастной структуры, развития 

человеческого капитала, ситуации на рынке труда; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового 

хозяйства; 

• читать и анализировать тематические географические карты и информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре отношений в современном 

обществе; 

владеть умениями и навыками: 

• сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 

картосхем, диаграмм,построения и анализа моделей природных явлений и 

процессов; 

• проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации полученных результатов; 

• решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• чтения и сопоставления географических карт различного содержания; 

• составления комплексных географических характеристик стран мира, 

районов разного ранга; 

• логического, критического и пространственного мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в 

разных источниках информации о географическихобъектах, процессах и 

явлениях разных территорий Земли, анализе их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении 

современных глобальных проблем; 

• морального оценивания отношения человека к окружающим объектам; 

• аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия 

деятельности человека в геосистемах 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 8. Политическая карта мира (6 часов) 

Содержание темы 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Столица страны. 

Экономико-географическое положение страны. Формирование политической 

карты мира. Качественные и количественные изменения на карте. Понятие о 

регионе. Историко-географические регионы мира и международные органи- 

зации. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный 

характер. 

• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства 

исторического развития, природных условий, населения и хозяйственной 

жизни. 
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Тема 9. Зарубежная Европа (21 час) 

Содержание темы 

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 её 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. Королевство Испания. Испания — страна Южной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Испании 

в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль рекреационных ресурсов. Финляндия (Финляндская 

Республика). Финляндия — страна Северной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Финляндии 

в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. Республика Польша. Польша — страна Восточной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Польши в 

мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и 

культуры. 

• Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый природных 

ресурсов. 
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• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной 

Европы. 

Практические работы 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 10. Зарубежная Азия (24 часа) 

Содержание темы 

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 трёх 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 Юго-Восточная 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. Япония. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. 

Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Япония 

— страна «Большой семёрки». Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства. Республика Индия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Индия — один из лидеров 

среди развивающихся стран. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения 

регион мира. 

• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и 

внешней напряжённости. 

• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и 

хозяйственном отношении. 

• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 

Практические работы 

• Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Зарубежной Азии. 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 
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• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 

Тема 11. Англо-Америка (6 часов) 

Содержание темы 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-

географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады 

и США. Соединённые 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. 

Основные образовательные идеи 

• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран 

мира, экономика которой практически срослась с экономикой США. 

• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 

Тема 12. Латинская Америка (20 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. 

Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство 

Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. 

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная 

Америка и Вест-Индия. Мексика. 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. Мексиканские 

Соединённые Штаты. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства. 

Объекты Всемирного наследия на территории Мексики. Республика Коста-

Рика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей хозяйства. 

Выдающееся значение природных условий. 

Основные образовательные идеи 

• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион 

мира, делающий большие успехи в экономическом развитии. 
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• Бразилия — один из лидеров развивающихся стран. 

Практическая работа 

Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской 

Америки». 

Тема 13. Африка (11 часов) 

Содержание темы 

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. Республика Кения. Краткая историческаясправка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран 

которого относится к группе беднейших. 

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически 

развитая страна Африки. 

Практические работы 

• Оценка по картам школьного атласа ресурсного потенциала одной из 

африканских стран. 

• Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 14. Австралия и Океания (5 часов) 

Содержание темы 

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, особенностейнаселения и хозяйственного 

развития. Республика Вануату. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшиегорода. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об 

Австралии как о стране переселенческого капитализма. 
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• Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией регионов 

мира. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам 

атласа. 

 

Заключение (2 часа) 

Содержание темы 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. 

Краткая характеристикасовременного хозяйства. 

Основная образовательная идея 

• Россия издавна включена в систему международных экономических 

отношений, хотя её роль в мировом хозяйстве менялась. 

Практическая работа 

Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Политическая карта мира  6 

Зарубежная Европа  24 

Зарубежная Азия  28 

Англо-Америка  6 

Латинская Америка  19 

Африка  12 

Австралия и Океания  5 

Заключение  2 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Календарно-тематическое планирование по географии 

 для учащихся 11-Б класса (профильный уровень)   

102 часа в год (3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее 

задание По 

плану 

По факту 

Политическая карта мира (6 часов) 

1 06.09  Политическая карта мира.  § 1, стр. 4-9, выуч 

номенклатуру 

2 06.09  Территория и границы 

страны. 

§ 1, стр. 4-9, выуч 

номенклатуру 

3 08.09  Столица страны. Выуч записи в 

тетр. 

4 08.09  Экономико-географическое 

положение страны. 

§1, повторить 

5 13.09  Формирование политической 

карты мира. 

§2, стр.9-15 

6 13.09  Историко-географические 

регионы мира и 

международные организации. 

Тест. 

 

§3, стр.15-24 

Зарубежная Европа (24 часа) 

7 20.09  Состав и географическое 

положение Зарубежной 

Европы. 

§4, стр.24-27 

8 20.09  Природные ресурсы 

Зарубежной Европы 

§4, стр.27-30 

9 22.09  Демографическая ситуация в 

Зарубежной Европе.  

§5, стр.30-33 

10 22.09  Национальный и 

религиозный состав 

населения. Тест. 

Записи в тетр. 

11 27.09  Обострение 

межнациональных 

противоречий в ряде стран. 

Проанализировать 

мировые  новости 

12 27.09  Особенности расселения, 

географии городов. 

Индив. Творч. 

задание 

13 04.10  Уровни и темпы 

урбанизации. 

Записи в тетр. 

14 04.10  Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной 

Европы. 

§5, стр.30-33 

15 06.10  Крупнейшие районы и Записи в тетр 
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центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей.  

16 06.10  Главные отрасли 

промышленности 

§5, стр.30-33 

17 11.10  Субрегионы  Зарубежной 

Европы. Самостоятельная 

работа. 

 

18 11.10  Практическая работа №1. 
Обозначение на контурной 

карте границ субрегионов 

Европы. 

§7, стр.36-41 

19 18.10  Федеративная Республика 

Германия 

§7, стр.42-44 

20 18.10  Место Германии в мировой 

экономике.  

§7, стр.44-47 

21 20.10  Тестирование  

22 20.10  Королевство Испания §8, стр.48-51 

23 25.10  Структура и география 

промышленности и сельского 

хозяйства. 

§8, стр. 51-53 

24 25.10  Финляндия §9, стр.55-57 

25 08.11  Структура и география 

промышленности и сельского 

хозяйства. 

§9, стр.57-59 

26 08.11  Республика Польша §10, стр.61-72 

27 10.11  Структура и география 

промышленности и сельского 

хозяйства. 

повторить§§1-10 

28 10.11  Контрольная работа № 1.  

29 15.11  Анализ контрольной работы Индивид задания 

30 15.11  Практическая работа № 2. 
Разработка маршрута 

туристической поездки по 

странам Европы. 

 

Зарубежная Азия (28 часов) 

31 22.11  Зарубежная Азия. §11, стр.72-75 

32 22.11  Общая характеристика 

региона. 

Записи в тетр. 

33 24.11  Население.  

 

§12, стр.78-80 

34 24.11  Численность и особенности 

воспроизводства. 

§12, стр.80-81 

35 29.11  Сложный этнический состав. Подгот. сообщ. 

36 29.11  Азия — родина трёх мировых §12, стр.78-81 
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религий. 

37 06.12  Размещение населения и 

процессы урбанизации. 
Индивид задание 

38 06.12  Общая характеристика 

отраслей промышленности и 

сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. 

§12, стр.81-83 

39 08.12  Уровень хозяйственного 

развития.  
Записи в тетр. 

40 08.12  Международная 

специализация стран. Тест. 

 

41 13.12  Субрегионы Зарубежной 

Азии: Северо-Западная, 

Центральная.  

Практическая работа №3. 
Обозначение на контурной 

карте границ субрегионов 

Зарубежной Азии. 

§13, стр.84-85 

42 13.12  Субрегионы Зарубежной 

Азии: Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия.  

Практическая работа №4. 
Сравнительная 

характеристика экономико-

географического положения 

двух стран Зарубежной Азии. 

 

§14, стр.88-93 

43 20.12  Китайская Народная 

Республика. 

§15, стр.94-96 

44 20.12  Природные ресурсы. 

Самостоятельная работа. 

§15, стр.96-98 

45 22.12  Специфика населения.  §15, стр. 98-101 

46 22.12  Особенности расселения, 

крупнейшие города. 
 

47 27.12  Хозяйство Китая: достижения 

и проблемы. 

§16, стр. 101-103 

48 27.12  Характеристика отраслевой 

структуры и география 

отраслей хозяйства. 

§16, стр. 103-105 

49 10.01  Япония. §17, стр. 107-108 

50 10.01  Природные ресурсы. 

 

§17, стр. 108-110 

51 12.01  Специфика населения. 

Особенности расселения, 

§17, стр. 111-112 
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крупнейшие города. 

52 12.01  Япония — страна «Большой 

семёрки». 

§17, стр. 112-114 

53 17.01  Характеристика отраслевой 

структуры и география 

отраслей хозяйства. 

Записи в тетр. 

54 17.01  Практическая работа№5. 

Разработка маршрута 

туристической поездки по 

странам Зарубежной Азии. 

Республика Индия. 

§18, стр. 116-117 

55 24.01  Специфика населения. §18, стр. 120-121 

56 24.01  Индия — один из лидеров 

среди развивающихся стран. 

§18, стр.122-123 

57 26.01  Контрольная работа № 2.  

58 26.01  Анализ контрольной 

работы. 

 

Англо-Америка (6 часов) 

59 31.01  Канада. §19, стр. 128-130 

60 31.01  Место Канады в мировом 

хозяйстве.  

§19, стр.131-133 

61 07.02  Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Записи в тетр. 

62 07.02  Соединённые Штаты 

Америки. 

§20, стр. 135-139 

63 09.02  Население. §20, стр.139-144 

64 09.02  Основные отрасли 

промышленности и их 

география.  Тест. 

§21, стр.144-149 

Латинская Америка (19 часов) 

65 14.02  Состав и географическое 

положение Латинской 

Америки. 

§22, стр. 154-156 

66 14.02  Природные ресурсы §22, стр.156-158 

67 21.02  Практическая работа № 6. 
Составление картосхемы 

«Природные ресурсы 

субрегионов Латинской 

Америки». 

 

 

68 21.02  Население и хозяйство 

 

§23, стр. 159-163 

69 24.02  Субрегионы Латинской 

Америки. Андские страны. 

§24, стр.166-167 
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70 24.02  Субрегионы Латинской 

Америки. Страны бассейна 

Амазонки и Ла-Платской 

низменности. Центральная 

Америка и Вест-Индия. 

§24, стр. 164-166 

71 28.02  Федеративная Республика 

Бразилия. 

§25, стр. 170-172  

72 28.02  Природные ресурсы §25, стр. 172-173 

73 07.03  Специфика населения. §25, стр.173-175 

74 07.03  Бразилия — 

латиноамериканский 

промышленный гигант. 

§26, стр. 176-181 

75 10.03  Мексиканские Соединённые 

Штаты. 

§27, стр.182-184 

76 10.03  Население. §27, стр.184-185 

77 14.03  Характеристика отраслевой 

структуры и география 

отраслей хозяйства. 

§27, стр. 185-186 

78 14.03  Объекты Всемирного 

наследия на территории 

Мексики. 

§27, стр.187-188 

79 21.03  Республика Коста-Рика. 

Краткая историческая 

справка. 

§28, стр.189-190 

80 21.03  Природные ресурсы и 

население. 

§28, стр. 190-192 

81 23.03  Характеристика отраслевой 

структуры и география 

отраслей хозяйства. 

Записи в тетр 

82 23.03  Выдающееся значение 

природных условий. 

 

§28 повторить. 

83 04.04  Тестирование  

Африка (12 часов) 

84 04.04  Состав и географическое 

положение Африки.  

§29, стр. 198-199 

85 11.04  Политико-географическое 

(геополитическое) положение 

Африки. 

§29, стр. 198-199 

86 11.04  Природные ресурсы Африки. §29, стр. 200-201 

87 13.04  Население и хозяйство 

Африки. 

§30, стр. 204-207 

88 13.04  Субрегионы Африки. §31, стр.209-213 

89 18.04  Южно-Африканская §32, стр.216- 
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Республика. 

90 18.04  Природные ресурсы. §32, стр.217-218  

91 25.04  Население. §32, стр.218-219 

92 25.04  ЮАР — экономический 

лидер Африки. 

§32, стр.218-220 

93 27.04  Республика Кения. 

Практическая работа № 7.  
Оценка по картам школьного 

атласа ресурсного потенциала 

§33, стр. 222-224 

94 27.04  Характеристика отраслевой 

структуры и география 

отраслей хозяйства. 

§33, стр.224-227 

95 05.05  Контрольная работа №3  

Австралия и Океания (5 часов) 

96 05.05  Австралия. Богатство 

природных ресурсов и 

нехватка воды. 

§34, стр.232-235  

97 11.05  Практическая работа №8. 
Характеристика природно-

ресурсного потенциала 

Австралии по картам атласа. 

§34, стр.235-237 

98 11.05  Особенности 

воспроизводства, состава и 

размещения населения. 

Записи в тетр. 

99 16.05  Хозяйство. §34, стр.235-237 

100 16.05  Республика Вануату §36, стр.244-249 

Заключение (2 часа)    §18, стр. 

101 23.05  Россия и современный мир. §37, стр.254-258 

102 23.05  Повторение  
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