
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения географии 11 класса  обучающийся  должен             

             I. Знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

             II. Уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

            III. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно  

сти и повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 



 

 

Содержание курса 11класс 

 

Зарубежная Европа. (10 часов) 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 

страны мира. 

 

Зарубежная Азия. Австралия. (12 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

 

 Африка. (3 часа) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

 

Америка (6 часов) 
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

 

 

Глобальные проблемы человечества. (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 

людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты. 

Мир в XXI веке. 

 

 



Экономическая и социальная география мира. 

11 класс (социально-экономический). 

34 часа, 1 урок в неделю. 

В.П.Максаковский. «Экономическая и социальная география мира». 

Москва. «Просвещение». 2016 год. 
Номер. Тема. Цели и задачи. Дата 

проведения. 

Коррекция. 

 Тема 1. Зарубежная Европа.    
1. Общая характеристика. Территория, 

границы, положение, природные условия и 

ресурсы. Население и хозяйство. 

Сформировать представление об особенностях ЭГП стран 

Европы, определить его значение для сельского хозяйства 

Европы, об особенностях населения Зарубежной Европы. 

  

2. Промышленность Зарубежной Европы. Познакомить учащихся с особенностями отраслевого состава 

промышленности.  

  

3. Сельское хозяйство и транспорт. Наука и 

финансы, отдых и туризм, охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Сформировать представление о сельском хозяйстве и 

транспорте, о развитии туризма и состоянии окружающей 

среды. 

  

4. Географический рисунок расселения и 

хозяйства.  

Сформировать представление о центральной оси развития. 

Познакомить с основными типами экономических районов в 

Зарубежной Европе. 

Практическая работа № 1 «Характеристика территориальных 

диспропорций в размещении производства в размещении 

производства на примере развитых стран». 

  

5. Субрегионы и страны Зарубежной Европы.  Сформировать представление о двух подходах к делению 

Зарубежной Европы на Субрегионы. Продолжить 

формирование умения давать экономико-географическую 

характеристику территории. 

Практическая работа № 2 «Составление ЭГХ страны (по 

выбору)». Практическая работа № 3 «Составление 

сравнительной ЭГХ двух стран». 

  

6. Обобщение знаний по теме «Зарубежная 

Европа».  

   



 Тема 2. Зарубежная Азия.    

7. Общая характеристика. Территория, 

границы, положение, природные условия и 

ресурсы, население. 

Сформировать представление о составе региона, природных 

ресурсах, особенностях населения. 

  

8. Общая характеристика хозяйства. 

Промышленность и с/х. Охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Сформировать представление об особенностях развития 

хозяйства регионов Азии; показать своеобразие хозяйства 

субрегионов Азии. 

  

9. Китай. Территория, границы, положение, 

население, хозяйство. 

Сформировать представление о масштабности и составе 

территории Китая. Познакомить с численностью, 

воспроизводством, этническим составом населения, расселение 

по территории. Сформировать представление о достижениях и 

проблемах в хозяйстве современного Китая. 

  

10. Китай. Внутренние различия и города. Сформировать представление об особенностях Восточной, 

Центральной и Западной зон Китая. 

  

11. Япония. Территория, границы, положение, 

население. 

Сформировать представление о природе, населении, хозяйстве 

Японии, представить картину страны. 

  

12. Япония. Хозяйство, территориальная 

структура хозяйства. 

Сформировать представление об особенностях экономики 

Японии, об особенностях «тыльной» и «лицевой» частей 

Японии. 

  

13. Индия. Территория, границы, положение, 

общая характеристика хозяйства. 

Сформировать представление о стране, обобщить знания о 

населении, экономике Южной Азии на примере Индии. 

  

14. Индия. Промышленность и сельское 

хозяйство, географические различия. 

Сформировать представление об экономике Индии, обращая 

внимание на контрасты. Познакомить с основными чертами 

отраслевой структуры географией промышленности, с 

природными условиями и земледельческими зонами, с 

центрами и «коридорами» развития хозяйства Индии. 

  

15. Австралия. Дать целостное представление о стране. Продолжить 

формирование умения находить информацию в тексте учебника 

и картах атласа. 

  

16. Обобщение знаний по теме « Зарубежная 

Азия». 

   

 Тема 3. Африка.    



17. Общая характеристика Африки. 

Территория, границы, положение, 

государственный строй, природные 

условия и ресурсы, население. 

Познакомит с большими внутренними различиями территории 

Африки, с государственным строем её стран. Сформировать 

представление о природных условиях и ресурсах как 

важнейших факторах развития стран Африки. Познакомить с 

особенностями воспроизводства, состава и размещения 

населения. 

  

18. Хозяйство Африки. Сформировать представление об отраслевой и территориальной 

структуре хозяйства Африки, о месте Африки в мире. 

Рассмотреть причины, повлиявшие на экономическую 

отсталость материка. 

  

19. Субрегионы Африки. Северная Африка. Дать знания о делении Африки на Субрегионы. Создать образ 

территории Северной Африки. 

  

20. Тропическая Африка. ЮАР. Создать образ территории Тропической Африки и ЮАР.   

 Тема 4. Северная Америка.    

21. Общая характеристика США. Территория, 

границы, положение, государственный 

строй, население. 

Сформировать представление о ЭГП США; определить 

благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП; показать 

влияние ЭГП на историческое развитие страны. Сформировать 

представление об общих особенностях населения США, этапах 

формирования американской нации. 

  

22. Общая характеристика хозяйства США. Сформировать представление о природных условиях и 

хозяйстве США. 

  

23. География промышленности США. Сформировать представление о природно-ресурсных 

предпосылках, главных отраслях и районах промышленности. 

  

24. География сельского хозяйства, 

транспорта, отдыха и туризма, охрана 

окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Сформировать представление о природно-ресурсных 

предпосылках, главных отраслях и районах сельского 

хозяйства. Познакомить с главными магистралями и узлами 

транспорта, с географией отдыха и туризма, с проблемами 

охраны окружающей среды. 

  

25. Макрорайоны США. Сформировать представление о различиях районов США.   

26. Канада. Дать целостное представление о стране. Продолжить 

формирование умения находить информацию в тексте учебника 

и картах атласа. 

  

27. Обобщение знаний по теме «Северная    



Америка». 

 Тема 5. Латинская Америка.    

28. Общая характеристика. Территория, 

границы, положение, государственный 

строй, природные условия и ресурсы. 

Сформировать представление о странах Латинской Америки, 

их особенностях, ЭГП. 
  

29. Население. Хозяйство, территориальная 

структура хозяйства, охрана окружающей 

среды. 

Сформировать представление об общих особенностях 

населения Латинской Америки. 
  

30. Бразилия.  Сформировать представление о Бразилии. Продолжить 

формирование умения работать с текстом учебника и картами 

атласа. 

Практическая работа № 4 «Сравнительная характеристика 

развивающихся стран Африки, Азии, Латинской Америки). (по 

выбору)». 

  

31. Обобщение знаний по теме «Латинская 

Америка». 

   

 Тема 6. Глобальные проблемы 

человечества. 

   

32 – 33. Понятие о глобальных проблемах. 

Глобальные проблемы и их взаимосвязь. 

Выявить основные аспекты глобальных проблем человечества; 

уяснить специфику проблем. 

  

34. Глобальные прогнозы, гипотезы и 

проекты. Стратегия устойчивого развития. 

Углубить представление о глобальных проблемах человечества, 

показать возможность оптимистического развития 

человечества при соблюдении определенных условий. 

  

 
 

 

 

 


