


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Личностные результаты:

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отчеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;

2. формирование ответственного отношения к учителю, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде;

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания;

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексно -оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;



11. Развитее эстетического осознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе и 
альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы решения действий в рамках предложенных условий и требований 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

8. Смысловое чтение;

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителе и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10. Умение осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

13. Формирования умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 
к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;



14. Формирование представлений об особенностях деятельности людей освоения 
выпускниками основной школы программы по географии являются:

Предметные результаты:

1. Формирование представлений о географии, ее роли в освоении 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 первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 
на разных материках и в отдельных странах;

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5. Овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения;

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (11 класс)
34 ч/год (1 ч/нед.)

Раздел 2.  Региональная характеристика мира (26 часов)
Экономическое  районирование  мира.  Главные  экономические  районы  мира  (  СНГ,
Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка,
Австралия и Океания ) и принципы их выделения.
Тема 6 Зарубежная Европа (6 часов).
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.
Тема7 Зарубежная Азия. Австралия. (8 часов)



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.
Тема 8 Африка (4 часа)
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.
Тема 9 Северная Америка (5 часов)
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.
Тема  10  Латинская  Америка  (3  часа). 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.
Раздел 3. География России (2 часа)
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.
Раздел 4. Современные глобальные проблемы человечества (6 часов)
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:  2.  Разработка проекта решения одной из  глобальных проблем
человечества.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ  ГЕОГРАФИИ  В  11  КЛАССЕ   34
ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ.
№ 
уро-
ка

Содержание Коли-
чество
часов

Раздел2. Региональная характеристика мира. (26 ча
сов)

Тема6. Зарубежная Европа 6часов
1. Общая ЭГХ Зарубежной Европы: состав, политическая карта, 

природно-ресурсный потенциал.
1

2. Население и хозяйство Зарубежной Европы 1
3. Промышленность Зарубежной Европы. 1
4. С/Х, транспорт, наука и финансы, отдых и туризм, экологические 

проблемы. 
1

5. Географический рисунок расселения и хозяйства. 1
6. Субрегионы Зарубежной Европы: Федеративная Республика 

Германия. П.Р.№1: « Составление сравнительной ЭГХ двух стран 
(по выбору ученика)»

1

Тема7. Зарубежная Азия. Австралия. 8часов
7. Общая ЭГХ Зарубежной Азии. 1
8. Население Зарубежной Азии. 1
9. Хозяйство Зарубежной Азии. 1
10. Китай. 1
11. Мы познаём Японию. 1
12. Индия- крупнейшая развивающаяся страна. 1
13. Комплексная характеристика Австралии и Океании. 1
14. Обобщение по теме: «Зарубежная Азия и Австралия». 1

Тема8. Африка. 4 часа
15. Общая ЭГХ Африки: состав, природно-ресурсный потенциал. 1
16. Население и хозяйство Африки. 1
17. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 1
18. Обобщение по теме: «Африка». 1

Тема9. Северная Америка. 5часов
19. Общая ЭГХ США: состав, население. 1
20. Характеристика хозяйства: промышлен-

ность, с/х, транспорт, отдых и туризм.
1

21. Макрорайоны США. 1
22. Канада: Социально-экономическая характеристика. 1
23. Обобщение по теме: «Северная Америка». 1

Тема10. Латинская Америка. 3часа
24. Особенности формирования современной политической карты 

Латинской Америки. 
1

25. Экономико-географическая специфика региона. 1
26. Бразилия. 1

Раздел3. География России. (2 ча-
са)

27. Экономико-географическая история России. 1
28. Современная Россия. 1

Раздел 4 Современные глобальные проблемы человечества. (6 часов)



29. Понятие о глобальных проблемах: экологическая, демографическая, 
проблема разоружения.

1

30. Продовольственная, энергетическая, сырьевая и проблема здоровья. 1
31. Проблемы освоения Мирового океана, космического пространства, 

преодоление отсталости развивающихся стран.
1

32. Глобальные прогнозы и их географические аспекты. Стратегия 
устойчивого развития.

1

33. П.Р.№2: «Разработка проекта решения одной из глобальных 
проблем человечества».

1

34. Обобщение по теме: « Глобальные проблемы человечества». 1


