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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  КУРСА. 

 

Знать/понимать: 

- смысл основных теоретических категорий и понятий 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и террито-

риальные сочетания 

-  численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран 

- этногеографическую специфику отдельных стран и регионов России 

- различия в уровне и качестве жизни населения 

- основные направления миграций 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства 

- специализацию стран в системе международного географического разделения труда 

- географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-

ном,региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений 

- географические следствия размеров и движений Земли 

- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека 

- географическую зональность и поясность 

- географические особенности природы материков и океанов 

- специфику географического положения Российской Федерации, основных отраслей хозяйства, природ-

но-хозяйственных зон и районов 

- административно-территориальное устройство Российской Федерации 

- географические особенности природы России 

- географические особенности населения России 

- географические особенности основных отраслей хозяйства России 

- особенности природно-хозяйственных зон и географических районов России 

- роль России в международном географическом разделении труда 

 

Уметь: 

- выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, экологических проблем 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потен-

циала, экологических проблем 

- определять на карте расстояния 

- определять на плане и карте направления 

- определять на карте географические координаты 

- определять на карте местоположение географических объектов 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития при-

родных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 

- оценивать 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 

- оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира 

- оценивать уровни урбанизации отдельных территорий 

- оценивать территориальную концентрацию населения 

- объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни урбанизации и тер-

риториальной концентрации населения и производства; степень природных, антропогенных и техноген-

ных изменений отдельных территорий 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 ч). 

Особенности процедуры проведения ЕГЭ  выпускников 11 классов. Нормативно-правовые и дру-

гими документами, определяющие порядок проведения ЕГЭ выпускников 11 классов по географии, 

бланками ЕГЭ.  Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по географии, 

структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных материалов (КИМ). 

 

Раздел 1. География как наука. Современные методы географических исследований; источники геогра-

фической информации. (4 ч). 

Географические модели. Географическая карта, план местности. Их основные параметры и эле-

менты (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). Экономи-

ческая и социальная география как наука: её сущность, структура, методы, источники информации. 

Раздел 2. Природа Земли и человек (9 ч). 

Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли. Земная 

кора и литосфера. Состав и строение. Рельеф земной поверхности. Тектоника литосферных плит. Этапы 

геологической истории земной коры. Геологическая хронология. Гидросфера. Состав, строение гидро-

сферы. Мировой океан и его части. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и 

климат. Биосфера. Разнообразие растений и животных. Почвенный покров. Почва как особое природное 

образование, условия формирования почв различных типов. Географическая оболочка Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов. Особенности природы мате-

риков и океанов. 

Раздел 3. Население мира (3 ч). 

Географические особенности размещения населения мира. География религий мира. Динамика 

численности населения Земли и крупных стран. Воспроизводство населения мира и его географические 

особенности. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Демографическая полити-

ка. Половозрастной состав населения. Городское и сельское население мира. Урбанизация как всемир-

ный процесс. Миграция. Основные направления и типы миграций в мире. Уровень и качество жизни 

населения. Структура занятости населения. 

Раздел 4. Мировое хозяйство. (3 ч). 

Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей производственной и непроизвод-

ственной сфер. Ведущие страны – экспортёры основных видов промышленной продукции. Факторы 

размещения производства. Ведущие страны-экспортёры основных видов сельскохозяйственной продук-

ции. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международные экономические от-

ношения. Мировой рынок товаров и услуг. География международных экономических связей. Мировая 

торговля и туризм. Интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

 

Раздел 5. Природопользование и геоэкология (2 ч). 

Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение. Рациональное и нера-

циональное природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства.  

 

Раздел 6. Регионы и страны мира (2ч). 

Многообразие стран мира. Основные типы стран. Современная политическая карта мира. Столицы и 

крупные города. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры круп-

ных стран мира. 

Раздел 7. География России (10ч) 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы. Часовые зоны. Административно-территориальное устройство России. 

Особенности геологического строения, распространение крупных форм рельефа России. Типы 

климата, факторы их формирования, климатические пояса России. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории России. Почвы и 

почвенные ресурсы, размещение основных типов почв России. Природно-хозяйственные различия мо-

рей. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 
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Численность и естественное движение населения. Размещение. Основная полоса расселения. 

Направление и типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. 

Города.  

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.  География отраслей про-

мышленности. География сельского хозяйства. География важнейших видов транспорта. 

Особенности географического положения, природы, населения и хозяйства крупных географических 

регионов: Европейского Севера и Северо-Запада России, Центральной России, Поволжья, Юга европей-

ской части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востока 

Россия в современном мире. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Раздел  

(модуль) программы 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Введение (1 ч). 

 

Особенности процедуры проведе-

ния ЕГЭ  выпускников 11 классов. Нор-

мативно-правовые и другими документа-

ми, определяющие порядок проведения 

ЕГЭ выпускников 11 классов по геогра-

фии, бланками ЕГЭ.  Правила заполнения 

бланков. Особенности экзаменационной 

работы по географии, структура КИМов, 

демонстрационные версии контрольных 

измерительных материалов (КИМ). 

 

Определять значение геогра-

фических знаний в современной 

жизни, главные задачи совре-

менной географии.   

 

Раздел 1. Источники 

географической инфор-

мации. 

(4 ч). 

 

Географические модели. Географи-

ческая карта, план местности. Их основ-

ные пара- 

метры и элементы (масштаб, условные 

знаки, способы картографического изоб-

ражения, градусная сеть). Экономическая 

и социальная география как наука: её 

сущность, структура, методы, источники 

информации. 

 

Определять с помощью услов-

ных знаков изображённые на 

плане объекты. Определять гео-

графические координаты   объ-

ектов на карте. 

Определять абсолютные и от-

носительные высоты точек зем-

ной поверхности   по  топогра-

фической   и физической карте.  

 

Раздел 2. Природа зем-

ли и человек. 

(9ч). 

 

Земля как планета, современный 

облик планеты Земля. Форма, размеры, 

движение Земли. Земная кора и литосфе-

ра. Состав и строение. Рельеф земной по-

верхности. Тектоника литосферных плит. 

Этапы геологической истории земной ко-

ры. Геологическая хронология. Гидро-

сфера. Состав, строение гидросферы. Ми-

ровой океан и его части. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и много-

летняя мерзлота. Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. Распределение 

тепла и влаги на Земле. Погода и климат. 

Биосфера. Разнообразие растений и жи-

вотных. Почвенный покров. Почва как 

особое природное образование, условия 

формирования почв различных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широт-

ная зональность и высотная поясность, 

цикличность и ритмичность процессов. 

Особенности природы материков и океа-

нов. 

Выявлять зависимость про-

должительности суток от враще-

ния Земли вокруг своей оси.  

Классифицировать горные поро-

ды. Выявлять закономерности 

распространения землетрясений 

и вулканизма. Находить геогра-

фические объекты на карте с по-

мощью географических коорди-

нат и основных ориентиров (рек, 

гор и т.д.). 

Анализировать изменения 

температуры. Решать задачи на 

изменения температуры с высо-

той. Выявлять зависимость тем-

пературы от угла падения сол-

нечных лучей, закономерность 

уменьшения средних температур 

от экватора к полюсам. Устанав-

ливать причинно-следственные 

связи между свойствами воз-

душных масс и характером по-
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 верхности, над которой они 

формируются. Описывать по 

карте погоды количественные и 

качественные показатели состо-

яния атмосферы. 

Определять географиче-

ское положение океанов, морей, 

заливов, проливов, островов, по-

луостровов. Определять по карте 

истоки, устья главных рек, их 

притоки, водосборные бассейны,   

водоразделы.  Анализировать 

графики изменения уровня воды 

в реках. Выявлять зависимость 

разнообразия растительного и 

животного мира от количества 

света, тепла, влаги (климата). 

Объяснять размещение крупных 

форм рельефа материка. Изучать 

закономерности размещения по-

лезных ископаемых на материке. 

Выявлять особенности климата: 

влияние на климат географиче-

ской широты, океанических те-

чений, рельефа, постоянных вет-

ров. Объяснять особенности 

внутренних вод материка. Изу-

чать по картам размещение 

крупных рек и озёр. Объяснять 

режим рек по картам. Объяснять 

особенности размещения при-

родных зон. 

 

Раздел 3.  

Население мира (3 ч). 

 

Географические особенности раз-

мещения населения мира. География ре-

лигий мира. Динамика численности насе-

ления Земли и крупных стран. Воспроиз-

водство населения мира и его географи-

ческие особенности. Постоянный рост 

населения Земли, его причины и послед-

ствия. Демографическая политика. Поло-

возрастной состав населения. Городское и 

сельское население мира. Урбанизация 

как всемирный процесс. Миграция. Ос-

новные направления и типы миграций в 

мире. Уровень и качество жизни населе-

ния. Структура занятости населения. 

 

- основные идеи устойчивого 

развития общества; 

- особенности динамики движе-

ния численности населения ми-

ра; 

- общие демографические катего-

рии, теорию демографического 

перехода, сущность демографи-

ческой политики; 

- этнический состав населения 

мира; 

- возрастно-половую структуру 

населения; 

- особенности размещения насе-

ления по территории Земли;  

- типы и формы расселения, со-

держание процесса урбанизации; 

- причины и виды миграций на-

селения. 

Оценивать и объяснять: 

- демографические процессы и 

явления; 

- уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации населе-
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ния на основе различных источ-

ников информации. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в повседневной 

жизни для выявления и объясне-

ния географических аспектов 

текущих событий и процессов 

Раздел 4. Мировое хо-

зяйство. (3 ч). 

 

Отраслевая структура хозяйства. 

География основных отраслей производ-

ственной и непроизводственной сфер. Ве-

дущие страны – экспортёры основных 

видов промышленной продукции. Факто-

ры размещения производства. Ведущие 

страны-экспортёры основных видов сель-

скохозяйственной продукции. Основные 

международные магистрали и транспорт-

ные узлы. Международные экономиче-

ские отношения. Мировой рынок товаров 

и услуг. География международных эко-

номических связей. Мировая торговля и 

туризм. Интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. 

 

 

- сущность международного раз-

деления труда и мировой эконо-

мики, содержание научно-

технической революции (НТР);  

- производственную, отраслевую 

и территориальную структуры 

мировой экономики; 

- факторы размещения произво-

дительных сил в эпоху НТР;  

- особенности процесса глобали-

зации; 

- место России в мировой эконо-

мике;  

- содержание, формы и геогра-

фию международных экономи-

ческих отношений; 

- роль и значение экономической 

интеграции. 

- особенности воспроизвод-

ственной, отраслевой и террито-

риальной структур мировой эко-

номики; - характер международ-

ных экономических отношений 

на основе различных источников 

информации. 

- Использование статистических 

методов при проведении анализе 

за мировой экономики; 

- приведение примеров опорных 

показателей, характеризующих 

состояние экономики государств 

и мира; 

- последовательность характери-

стики отрасли мировой экономи-

ки - тренинговые упражнения; 

- решение учебных задач с ис-

пользованием статистических 

данных. 

Раздел 5. Природополь-

зование и  

геоэкология (2 ч). 

Природные ресурсы. Основные ви-

ды природных ресурсов, их размещение. 

Рациональное и нерациональное приро-

допользование. Особенности воздействия 

на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства.  

 

- периоды и этапы освоения Зем-

ли человеком, изменение харак-

тера связей человека с природой; 

- важнейшие природные ресурсы 

мира и особенности их исполь-

зования; 

- необходимость оптимизации 

человеческого воздействия на 

природную среду;  

- понятие «природопользова-

ние», виды природопользования;  
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- рекреационные ресурсы мира. 

- обеспеченность природными 

ресурсами отдельных стран и 

регионов мира, способы и ха-

рактер их использования; 

- особенности геоэкологической 

ситуации в мире на основе раз-

личных источников информации.  

Раздел 6. Регионы и 

страны мира (2ч). 

 

Многообразие стран мира. Основные ти-

пы стран. Современная политическая кар-

та мира. Столицы и крупные города. Осо-

бенности природно-ресурсного потенциа-

ла, населения, хозяйства, культуры круп-

ных стран мира. 

 

Знать/пониматъ: 

- содержание политической кар-
ты мира; 

- качественные, количественные 
характеристики и периоды фор-
мирования политической карты 
мира; 

- понятия «политическая геогра-
фия», «геополитика»; 

- классификацию и типологию 
стран. 

Оценивать и объяснять: 

• содержание политической 

карты мира в разные истори-

ческие периоды; 

• процессы и явления на совре-

менной международной арене 

на основе различных источни-

ков информации. 

Раздел 7. География 

России (10ч) 

 

Особенности географического по-

ложения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы. Часовые 

зоны. Административно-территориальное 

устройство России. 

Особенности геологического строе-

ния, распространение крупных форм ре-

льефа 

России. Типы климата, факторы их фор-

мирования, климатические пояса России. 

Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Внутренние воды и водные ресур-

сы, 

особенности их размещения на террито-

рии России. Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв России. 

Природно-хозяйственные различия мо-

рей. Растительный и животный мир Рос-

сии. Природные зоны. Высотная пояс-

ность. 

Численность и естественное движе-

ние населения. Размещение. Основная 

полоса расселения. Направление и типы 

миграции. Народы и основные религии 

России. Городское и сельское население. 

Города.  

Особенности отраслевой и террито-

риальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важ-

нейшие территориальные сочетания при-

Выявлять особенности геогра-

фического положения России. 

Определять положение России 

на карте часовых поясов. 

Определять особенности рельефа 

России. Выявлять внешние про-

цессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. 

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением, рель-

ефом и размещением минераль-

ных ресурсов. Выявлять факто-

ры, определяющие климат Рос-

сии. Выявлять типы воздушных 

масс, влияющих на климат Рос-

сии. Объяснять причинно-

следственные связи возник-

новения циклонов и антицикло-

нов. Определять по синоптиче-

ской карте особенности погоды 

для разных пунктов. Определять 

типы питания, режим, годовой 

сток рек.Определять главные 

зональные типы почв и законо-

мерности их распространения на 

территории страны. 

Определять место России в мире 

по численности населения на 

основе анализа статистических 

данных. Определять и сравни-
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родных ресурсов.  География отраслей 

промышленности. География сельского 

хозяйства. География важнейших видов 

транспорта. 

Особенности географического положе-

ния, природы, населения и хозяйства 

крупных географических регионов: Евро-

пейского Севера и Северо-Запада России, 

Центральной России, Поволжья, Юга ев-

ропейской части страны, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока 

Россия в современном мире. 

 

вать показатели естественного 

прироста населения России. 

Определять по карте особен-

ности размещения народов Рос-

сии.  

Анализировать схемы отрас-

левой и функциональной струк-

туры хозяйства России, опреде-

лять их различия. Искать и отби-

рать информацию, использовать 

средства информационных тех-

нологий. 

Оценивать современное геопо-

литическое и экономическое 

влияние России в мире. 
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