


1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

В результате изучения географии выпусник 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; 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.  

В результате изучения предмета географии в 11 классе  учащийся  должен  овладеть  всеми 

универсальными способами деятельности:  

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;  

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 



— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников 

географической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; 

таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, 

необходимые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

2.ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10класс 

Ведение.  

Современная политическая карта мира. 

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политической 

карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от 

всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от греч. 

theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. Унитарные государства и федерации. 

Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные 

государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную 

обстановку. 

   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира». 

   2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 

мира (по выбору) 

 География населения мира. 

     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 



Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

География отраслей мирового хозяйства. 

 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

    Практические работы: 

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

РЕЗЕРВ. 

11класс 

Введение. Историко-географические регионы.  

    Зарубежная Европа 

     Зарубежная Азия. Австралия 

     Африка. 

     Северная Америка. 

     Латинская Америка. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

 Практические работы 

1.Составление таблицы «Государственный строй стран Европы» 

2. Сравнительная характеристика двух стран  «большой семерки» (по выбору).  

3.Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на 

субрегионы. 

4.Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой 

страны её крупнейшие промышленные центры. 

5.Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, 

поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт 

продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства . 

 6.Провести классификацию стран Африки по степени их богатства полезными 

ископаемыми. 



   7.Составить таблицу: «Зональная специализация экспортных и потребительских 

сельскохозяйственных культур в Африке». 

8.Обозначение на контурной карте субрегионов     Англоязычная  Америки.  

9.Составить конспективно-справочную таблицу «Промышленные пояса США»  

 10. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2) 

главные морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и 

Канады. 

11.Нарисовать  карту стран  Латинской Америки с нанесением на нее границ субрегионов.  

12. Установить черты сходства и различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной.  

 Глобальные проблемы человечества. 

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Заключение.    Мир на пороге 21 века. 

Резерв           

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

10 класс 

№ п\п Название темы Количество часов 

1. Введение 1 

2 Современная политическая карта  5 

3 География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. 

 5 

4 География населения мира  5 

5 Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство. 

 5 

6 География отраслей мирового  хозяйства 12 

7 Резерв 1 

 Итого 34 

 

11 класс 

№ п\п Название темы Количество часов 

1. Введение. Историко-географические регионы. 1 

2 Зарубежная Европа 7 

3 Зарубежная Азия. Австралия 9 

4  Африка 4 

5 Северная Америка. 4 

6 Латинская Америка. 5 

7 Глобальные проблемы человечества. 2 

8 Заключение.    Мир на пороге 21 века.        1 

9 Резерв 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран 

Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу 

по следующей форме: 

Страны, богатые ресурсами 

разнообразного 

минерального сырья 

 

Страны, богатые одним-

двумя видами минерального 

сырья 

Страны, бедные 

минеральными ресурсами 

     2.Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация 

экспортных и потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей 

форме: 

Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры 

1.Субтропики   

2.Полупустыни и пустыни   

3.Саванны  и редколесья   

4.Влажные экваториальные 

леса 

  

 



 

2. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США в 

географическом атласе, составить в тетради конспективно-справочную таблицу 

«Промышленные пояса США» по следующей форме: 

Название пояса Ведущие отрасли 

промышленности 

Главные центры 

3. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2) 

главные морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и 

Канады. 

 

2.Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты сходства и 

различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в форме 

следующей таблицы в тетради: 

Черты сходства Черты различия 

 Мексика Бразилия Аргентина 

 


