


 

Планируемые результаты освоения курса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
Деятельность в обучении химии должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

- в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 

Предметные: 
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

жизни; предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Метапредметные: 
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса. 

10 класс 

Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации (1 час). 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. ГИС. 

Природа и человек в современном мире (9 часов) 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Научные методы изучения географической среды. Основные виды 

природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные 

сочетания. Ресурсообеспеченность стран мира. Минеральные ресурсы. 

Обеспеченность ими различных стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация 

почв, ее масштабы  Повышение плодородия и рекультивация почв. Водные ресурсы. 

Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Гидроресурсы. Лесные ресурсы. Роль 

лесов. Размещение лесов по планете. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы 

Мирового океана. Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования 

ресурсов Мирового океана. Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Главные их преимущества. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Практические занятия: 

1.Выявление изменения характера связей человека с окружающей средой на 

протяжении истории. 

2.Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

3.Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

География населения мира  (6 часов) 

Постоянный рост населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. 

Этнический состав. Основные очаги этнических конфликтов. Возрастной и половой 

состав населения мира. Занятость населения. Географические особенности 

размещения населения. 

  

 



 

 

Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 

всемирный процесс. Основные направления и типы миграций в мире. 

Практические занятия: 

4.Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

5.Сравнение показателей качества жизни населения отдельных стран. 

География культуры и цивилизаций (4 часа) 

Содержание понятия «география культуры». Культура – путь решения многих 

проблем человечества. Конвенция ЮНЕСКО. География религий мира. Религиозный 

состав населения. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, 

японская, исламская, негро-африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, 

латиноамериканская, православная. 

Практические занятия: 

6.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Политическая карта мира (3 часа) 

Формирование политической карты мира. Многообразие стран  на ПКМ.  

Современная политическая карта мира. Государство-главный объект политической 

карты. Формы правления. Формы государственного устройства. Типы государств. 

Главные критерии типологии. 

Практические занятия: 

7.На к/к мира отметить монархии и федеративные государства. 

Россия в современном мире (2 часа) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с развитыми странами. Важнейшие социально-

экономические проблемы России. 

Практические занятия: 

8.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения 

России.  

9.Определение основных направлений внешних экономических  связей России с 

развитыми странами. 

 

 



 

 

 

География мирового хозяйства (8 часов) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

мира. Научно-техническая революция на современном этапе. Международное 

разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

 География отраслей производственной сферы. Горнодобывающая промышленность и 

электроэнергетика. Обрабатывающая промышленность. Металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. «Зеленая революция». Мировая транспортная система. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. Обобщающее 

повторение. Подведение итогов. 

Практические занятия: 

10.Выявление неравномерности  хозяйственного освоения разных территорий. 

11. Обозначение на к/к мировых центров производства важнейших отраслей 

промышленности (по выбору). 

12.Проложение на к/к маршрута международного туризма (по выбору). 

 

11 класс 

Регионы и страны мира (22 часов) 

Англоязычная Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и 

освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 

нации. Экономика США. Канада. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.  

Особенности населения. Развитие экономики. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и 

ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные  

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской 

Америки. Особенности их развития. 

 



 

 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные 

условия и ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. 

Великобритания. Географическое положение.  

Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли специализации. Франция. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Мировой центр туризма. Италия. Географическое положение. Население и экономика. 

Мировой центр туризма. 

Практическое занятие 

.Составление экономико-географической характеристики страны по выбору.. 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. 

Население и экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и 

сельского хозяйства стран СНГ. 

Зарубежная Азия 

Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Китайская Народная Республика. Географическое положение.  

Природные условия и ресурсы. Демографическая политика. Экономические реформы. 

Япония. Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо» 

                                                        Юго-Восточная Азия 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые 

индустриальные страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного 

состава. Рост населения. Экономика. 

Практическое занятие. 

Оценка природных условий и ресурсов Индии для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

 



 

 

 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Развитие экономики. 

Нефтедобывающая промышленность. 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население.  Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное 

экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население Австралии. 

Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир островов. Население и 

экономики. 

Россия в современном мире  (7 часов). 

Россия на политической карте. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Основные формы внешних 

экономических связей. Россия и страны СНГ. Основные направления экономических 

связей России с наиболее развитыми странами. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

(5 часов) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных 

проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Геоэкологическая и демографическая проблемы. Пути их решения.  

Роль географии в решении глобальных проблем. Обобщающее повторение. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

В том числе практических 

работ 

1 Современные 

методы 

географических 

исследований.  

Источники 

географической 

информации (1 час). 

1  

2 Природа и человек в 

современном мире 

(9 часов) 

9 1 

3 География 

населения мира  (6 

часов) 

6 1 

4 География культуры 

и цивилизаций (4 

часа) 

4 1 

5 Политическая карта 

мира (3 часа) 

3 1 

6 Россия в 

современном мире 

(2 часа) 

2  

7 География мирового 

хозяйства (8 часов) 

8 1 

8 Итоговое занятие за 

курс географии 10 

класса 

1  

 ИТОГО: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

В том числе практических 

работ 

1 Регионы и страны 22 2 

2 Россия в современном мире 7  

3 Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

4  

4. Итоговое тестирование за 

курс географии 11 класса 

1  

 ИТОГО: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

                   Тема урока Домашнее задание Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт

ич. 

Тема 1. Регионы и страны ( 22 часа) 

1.  

Региональная география 
П.31. ответить на 

вопросы 

  

2. Социально-экономический прогресс и 

региональные различия 
П.32 ответить на 

вопросы 

  

3. США П.33 ответить на 

вопросы 

  

4. Канада П. 34 ответить на 

вопросы 

  

5. Латинская Америка П. 35 ответить на 

вопросы 

  

6. Регионы Латинской Америки. П. 36 ответить на 

вопросы 

  

7. Западная Европа. Географическое 

положение и состав региона. 
П. 37 ответить на 

вопросы 

  

8. Германия П. 38 ответить на 

вопросы 

  

9. Великобритания П. 39 ответить на 

вопросы 

  

10. Франция П. 40 ответить на 

вопросы 

  

11. Италия П.41   

12. Практическая работа №1 «Составление 

экономико-географической 

характеристики страны ( по выбору)» 

П. 41 ответить на 

вопросы 

  

13. Центрально-Восточная Европа П. 42 ответить на 

вопросы 

  

14. Постсоветский регион. П. 43 ответить на 

вопросы 

  

15. Юго-Западная Азия и Северная Африка. П. 44 ответить на 

вопросы 

  

16. КНР П. 45 ответить на 

вопросы 

  

17. Япония П. 46 ответить на 

вопросы 

  

18. Юго-Восточная Азия П. 47 ответить на 

вопросы 

  

19. Южная Азия. Индия. Практическая 

работа №2 «Оценка природных условий 

и ресурсов Индии для жизни и 

хозяйственной деятельности человека» 

 

П. 48 ответить на 

вопросы 

  



 

 

20. Юго-Западная Азия и Северная 

Америка. 

П. 49 ответить на 

вопросы 

  

21. Тропическая Африка и ЮАР. П. 50 ответить на 

вопросы 

  

22. Австралия и Океания. П. 51 ответить на 

вопросы 

  

Тема 2. Россия в современном мире (7 часов) 

23. Россия на политической карте мира. П. 51, конспект, 
ответить на 
вопросы 

  

24. Современное геополитическое 

положение России. 
П. 51, конспект, 

ответить на 

вопросы 

  

25. Россия в мировом хозяйстве. П.31-51, конспект, 

ответить на 

вопросы 

  

26. Россия в системе международных 

финансово - экономических и 

политических отношений. 

П.31-51,конспект, 

ответить на 

вопросы 

  

27. Основные формы внешних 

экономических связей. 

 

 

П.31-51, конспект, 

ответить на 

вопросы 

  

28. Россия и страны СНГ  П.31-51. 

конспект, ответить 

на вопросы 

  

29. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

П.31-51, конспект, 

ответить на 

вопросы 

  

Тема 3. Географические аспекты современных  глобальных проблем 

человечества (5 часов) 

30. Географические аспекты 

современных  глобальных проблем 

человечества  

(вводная лекция) 

   

31. 

Энергетическая и сырьевая 

проблемы. 

П. 53, конспект, 

ответить на 

вопросы 

  

32. 

Экологические проблемы  

П. 54, конспект, 

ответить на 

вопросы 

  

33. 

Демографическая и 

продовольственная проблемы.  

П. 55, конспект, 

ответить на 

вопросы 

  

34. Итоговое тестирование.    

 


