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Рабочая программа по географии  

11 класс 

(составлена с учетом интегративных связей с биологией, физикой, химией и информатикой, включает изучение актуальных тем для Тюменской области) 
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1.Пояснительная записка 

1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования № 413 от 17.05.12, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.12), с учетом авторской программы  «Экономическая и 

социальная география мира» автор Максаковский В.П.; М: «Просвещение». 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных 

и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

2. Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа  (по 1 ч. в неделю) 

Часть II. Региональная характеристика мира.(34 ч.) 

 Зарубежная Европа.  

Место Зарубежной Европы. Политическая карта и изменения на ней. Высокая степень заселённости территории. Старение нации и массовая иммиграция, зрелая 

урбанизация, крупнейшая агломерация и мегаполисы. Этнические и конфессиальные проблемы и конфликты. Особенности географического рисунка европейского 

хозяйства. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие страны мира. Комплексная географическая 

характеристика ПРП, населения и хозяйства Европы. Региональные различия. Особенности ГП, ПРП, населения,  культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран.  

Практическая работа №8  «Анализ историко-географических особенностей формирования экономического пространства Европы»;  №9« Составление характеристики 

географического пространства Италии»; №10 «Создание географического образа территорий Зарубежной Европы». 

Актуальная тематика для региона 

Проекты по темам (на выбор) 1.«Страны Западной Европы. Целле (ФРГ) и Абердин (Великобритания) – города-побратимы Тюмени» 2. «Страны Восточной Европы.  

Место Тюменской области во взаимоотношениях со странами Восточной Европы»; 



 

Зарубежная Азия. Австралия.  

Географическое наследие Азии. Древние Азиатские цивилизации и их религиозные основы. Культурные миры Зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, 

китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и террасное земледелие, хозяйство в 

оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство. Природно-ресурсный потенциала зарубежной Азии и проблемы его использования. Специфика агроклиматических 

ресурсов. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной  концентрации природных ресурсов в пределах 

нескольких ареалов и стран.  Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. Австралийский Союз. Комплексная 

географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства Азии и Австралии.  Особенности Г.П,, населения,  культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Главные особенности населения: максимальная численность, резкие контрасты  в размещении, 

плотности, низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, пёстрый состав, высокий прирост населения, живучесть сельского образа жизни, преобладание 

мужского населения и его причины. Региональные различия. 

Практическая работа №11 «Анализ особенностей размещения населения Зарубежной Азии»;  №12  «Составление характеристики текстильной промышленности 

Индии»; №13 «Создание географического образа территории Зарубежной Азии»;  №14 « Анализ внешней торговли Австралии» 

Африка.  

Место Африки в современном мире. Основные ранние миграционные потоки в Африке. Поздняя и быстрая колонизация Африки; раздел территории между 

крупными европейскими державами. Положительные и отрицательные последствия колониализма. Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского 

хозяйства и добывающих производств. Потребительское и товарное с/х, главные культуры. Население и хозяйство стран Африканского региона. Процессы 

опустынивания и  их последствия. Субрегионы Северной и Тропической Африки. Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства стран 

Африки.  Региональные различия. Особенности  ГП., ПРП, населения,  культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. Национальный и религиозный  состав населения. Языки. 

Практическая работа №15 «Создание географического образа территории Африки» 

Северная Америка.  

Место региона в современном мире. Особая роль США в регионе и мире. «Старение нации». Интеграционные объединения НАФТА , формирования единого 

хозяйственного комплекса США и Канады.  Историко-географические особенности заселения и освоения США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США и 

Канады. Машиностроение и химическая промышленность ведущие отрасли региона. Комплексная географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства Северной 

Америки Региональные различия. Особенности ГП., ПРП, населения,  культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 

Практическая работа №16 «Выявление географических особенностей населения Северной Америки»; №17 «Определение пространственного рисунка размещения 

хозяйства США»;  

Латинская Америка.  

Место региона в современном мире. Молодость населения  стран Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Бразилия. Комплексная 

географическая характеристика ПРП, населения и хозяйства Латинской  Америки. Экономическая интеграция Латинской Америки и развитие крупнейшего 

интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его участников. Сохранение традиционного плантационного хозяйства и 

латифундий, развитие горного производства. Модели индустриализации – импортозамещающая и экспортно-ориентированная; их главные особенности. «Отвёрточное» 

производство в приграничных с США районов Мексики. Региональные различия. Особенности г.п., ПРП, населения,  культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Практическая работа №18 «Составление характеристики Латиноамериканских столиц» 

География России  



Россия - евразийская держава. Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение России. ПРП  и трудовые ресурсы страны. 

Важнейшая сфера геополитических интересов. Масштабы и уровень развития Российского хозяйства.Место России в системе международных экономических 

отношений. Структура и география внешней торговли. Конкурентные преимущества и недостатки Российского хозяйства. Россия и мир в начале ХХI века. 

Практическая работа №19 «Анализ внешней торговли России» 

Актуальная тематика для региона 

Проект  «Китай. Дацин – город побратим Тюмени» 

Мини проект – дискуссия «Возможные пути решения проблем коренных жителей Крайнего Севера Тюменской области и Аляски» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;  

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений;  

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;  

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;  

 характеризовать географию рынка труда;  

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира;  

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта;  

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях функционирования экономики;  

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений;  

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства 

уметь ориентироваться в актуальной тематике региона. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 



оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

пользоваться различными способами самоконтроля; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и структурировать информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

пользоваться навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми компонентами) — научно-популярными, публицистическими, художественными: составлять 

тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения курсу 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, а 

также осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми; 

коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной общественной деятельности. 

Метапредметные понятия, формируемые в курсе география. 

Общенаучные Фундаментальные 

Экспорт, импорт, ЕС, ОПЕК, СНГ, АСЕАН, анализ, синтез, отбор, 

конспектирование, моделирование, исследование, информация, источник 

информации, гипотеза, объект, процесс, прогноз, система, структура, 

доказательства, изменения, причина, следствие, объяснение, проблема, факторы, 

эксперимент, наблюдение, измерение, метод, анализ, сравнение, классификация, 

обобщение, опыт,  явление, величина, инструкция, алгоритм, производство, 

энергетика, погрешность, величина, дискуссия, диалог, обобщение, позиция, 

проект, измерения, статистика, планирование, продукт, корректировать, оценка, 

результат, технология, коммуникация, компетентность. 

Географическое положение, территория, ареал, карта, законы размещения,  

государственный суверенитет, метрополии, колонии, ООН, монархии, республики, 

Содружество,  государственные границы, анклав, геополитика, типы стран, более 

развитые страны, менее развитые страны, наименее развитые страны, НИС, МВФ, 

индекс развития человеческого потенциала,  ключевые страны, страны 

переселенческого  капитализма, перепись населения, рождаемость, смертность,  

миграции,  этносы, расы, мулаты, самбо, урбанизация, агломерация, мегалополис, 

геоэкономика, латифундии, аграрные реформы, специализация, районирование,   

 
 



11 КЛАСС 

 

 Тема 6 «Зарубежная Европа». 
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Общая ЭГХ 

Зарубежной 

Европы: состав, 

ПК, ПРП.  

 Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной Европы. 

Региональные 

различия. 

Особенности г.п., 

ПРП, населения, 

хозяйства, культуры, 

современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Европы, 

их демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; составлять 

комплексную 

характеристику стран 

Европы: таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Аргументировано 

доказывать изменения в 

структуре географии 

хозяйства Европы под 

влиянием интеграционных 

процессов. Выявлять 

причинно-следственные 

связи, определяющие 

специфику социально-

экономического развития 

различных стран Европы. 

Текущий  

контроль 

Составление комплексной 

характеристики стран: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Практическая работа №8 

«Анализ историко-

географических 

особенностей 

формирования 

экономического 

пространства Европы» 

Практическая работа №9 

«Составление 

характеристики 

географического 

пространства Италии» 

Практическая работа 

№10 «Создание 

географического образа 

территорий Зарубежной 

Европы». Проекты по 

темам (на выбор) 1. « 

Страны Западной Европы. 

Проекты по 

темам (на 

выбор) 1.« 

Страны 

Западной 

Европы. Целле 

(ФРГ) и 

Абердин 

(Великобритан

ия) – города 

побратимы 

Тюмени» 

2.«Страны 

Восточной 

Европы.  

Место 

Тюменской 

области во 

взаимоотношен

иях со 

странами 

Восточной 

Европы» 

Информати

ка, тема: 

«Создание 

веб-сайта». 

Иностранн

ый язык. 



Целле (ФРГ) и Абердин 

(Великобритания) – города 

побратимы Тюмени» 2. 

«Страны Восточной 

Европы.  Место 

Тюменской области во 

взаимоотношениях со 

странами Восточной 

Европы». 

 Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия и Океания. (12ч) 

 

7 Общая ЭГХ 

Зарубежной Азии 

 Комплексная 

географическая 

характеристика ПРП, 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной Азии. 

Региональные 

различия. 

Особенности г.п., 

ПРП, населения,  

культуры, 

современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

Называть особенности 

духовной и материальной 

культуры как примера 

географического наследия 

Азии. Называть основные 

причины резко возросшей 

роли Азиатского региона в 

мире, приводя аргументы 

и доказательства. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Азии, 

Австралии и Океании, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; составлять 

Текущий Продолжить 

формирование умений 

оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Зарубежной Азии и  

Австралии, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; составлять 

комплексную 

характеристику стран: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

Проект  

«Китай. Дацин 

– город 

побратим  

Тюмени» 

Информати

ка 

«Создание 

веб-сайта» 

8 Население 

Зарубежной Азии 

   

9 Хозяйство 

Зарубежной Азии 

    

10-18 Субрегионы 

зарубежной  Азии 

Китай  

 

Япония  

 

Индия  

   



 

Австралия  

комплексную 

характеристику стран 

Азии: таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. Находить 

и приводить примеры, 

характеризующие 

отличительные 

особенности, 

определяющие 

географический образ 

Австралии и Океании. 

географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия.Практиче

ская работа №11 «Анализ 

особенностей размещения 

населения Зарубежной 

Азии»Практическая 

работа №12 «Составление 

характеристики 

текстильной 

промышленности Индии» 

Практическая работа 

№13 «Создание 

географического образа 

территории Зарубежной 

Азии» Практическая 

работа №14 « Анализ 

внешней торговли 

Австралии»Виртуальная 

экскурсия по теме проекта 

«Китай. Дацин – город 

побратим Тюмени»  

19 Обобщающий урок 

по теме: 

«Зарубежная Азия. 

Австралия. 

Океания» 

  Итоговый   

Тема 8. Африка (4ч) 

20 Африка. 

Географическое 

положение,природн

ые ресурсы 

 Состав регионаю 

исламская 

цивилизация – общий 

связующий элемент, 

позволяющий 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Африки, 

их демографическую 

ситуацию, уровни 

Текущий Анализ карт Устный опрос   



21 Население и 

хозяйство Африки 

 объединить 

государства этих 

территорий в один 

регион. Особенности 

географического 

положения. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

Демографическая 

ситуация. 

Урбанизация. 

Особенности 

развития экономики. 

Мощная 

нефтеперерабатываю

щая 

промышленность. 

Другие отрасли 

промышленности и 

сельское хозяйство. 

Национальные 

ремёсла. Транспорт. 

Регион – мировой 

центр туризма. 

Внутренние различия. 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных антропогенных 

и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную 

географическую 

характеристику  стран 

Африки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов 

Текущий Анализ карт   

22 Субрегионы 

Африки. ЮАР 

 ЮАР –единственное 

экономически 

развитое государство 

Африки 

Уметь составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику ЮАР; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности различныз 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия, степень 

природных антропогенных 

и техногенных изменений 

Текущий    



отдельных территорий; 

составлять комплексную 

географическую 

характеристику  стран 

Африки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов 

23 Обобщение знаний 

по теме «Африка» 

   Итоговый    

 Тема  9 Северная Америка (5ч) 

24-25 Общая ЭГХ США 

 

Население и 

хозяйство США 

 Комплексная 

географическая 

характеристика ПРП, 

населения и 

хозяйства Северной 

Америки 

Региональные 

различия. 

Особенности г.п., 

ПРП, населения,  

культуры, 

современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

 Приводить аргументы для 

обоснования  деления 

Америки на Англо - 

Америку и Латинскую 

Америку. Используя 

различные источники 

информации приводить 

примеры, доказывающие 

высокий уровень 

американской 

цивилизации до 

европейской колонизации. 

Приводить примеры для 

обоснования утверждения 

«Америка – плавильный 

котёл народов»  

Текущий Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран Северной 

Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; составлять 

комплексную 

характеристику стран 

Северной Америки: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

Мини проект – 

дискуссия 

«Возможные 

пути решения 

проблем 

коренных 

жителей 

Крайнего 

Севера 

Тюменской 

области и 

Аляски» 

Обществоз

нание 

(социальны

е). 

Биология 

(экологичес

кие) 

26 Макрорегионы      



США различия стран. географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Практическая работа 

№16 «Выявление 

географических 

особенностей населения 

Северной Америки» 

Практическая работа 

№17 «Определение 

пространственного 

рисунка размещения 

хозяйства США» 

Мини проект – дискуссия 

«Возможные пути решения 

проблем коренных 

жителей Крайнего Севера 

Тюменской области и 

Аляски» 

27 Канада. Социально-

экономическая 

характеристика 

    

28 Обобщение 

«Северная 

Америка» 

   тест    

Тема 10 Латинская Америка (4ч) 

29 Латинская 

Америка. 

Географическое 

положение. 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

 Географическое 

положение. 

Панамский канал и 

его значение. 

Политическая карта 

региона. Природные 

условия и ресурсы: 

богатство и 

разнообразие. 

Проблемы, связанные 

с использованием 

природных ресурсов. 

Угроза обезлесения. 

Оценить и объяснить 

ресурсообеспеченость 

отдельных стран 

Латинской Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных антропогенных 

и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

Текущий    

30 Население 

Латинской 

Америки 

 Текущий    



31 Хозяйство 

Латинской 

Америки 

 Население: 

этнический состав, 

темпы роста. 

Контрасты в 

размещении 

населения, 

ихпричина. Темпы и 

уровень урбанизации. 

Экономика: 

современные 

экономические 

преобразования, 

структура экономики, 

отрасли её 

специализации. 

Регион –крупнейший 

экспортёр сырьевых 

товаров. Сельское 

хозяйство: значение 

«зелёной 

революции», главные 

сельскохозяйственны

е районы и их 

специализация. 

Особенности 

транспортной сети. 

Панамериканское 

шоссе, 

Трансамазонская 

магистраль. Регионы 

Латинской Америк: 

Карибский, 

Атлантический, 

регион Андских 

стран. Особенности 

их развития. 

составлять комплексную 

географическую 

характеристику  стран 

Латинской Америки; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов 

Текущий    

32 Бразилия   Текущий    

 Тема 11. Россия в современном мире (2 часа) 

33 Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

 РФ на ПМ. 

Изменение г.п. РФ во 

времени. 

Объяснять значение 

основных понятий и 

представлений темы. 

Текущий Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

России, демографическую 

  

 

 



разделении труда; 

география отраслей 

ее международной 

специализации 

 

Современное 

геополитическое 

положение РФ. 

Характеристика 

современного этапа 

преобразований 

закрытой экономики 

прошлого в открытую 

экономику будущего. 

РФ в системе 

международных 

финансово-

экономических 

отношений. 

Особенности 

географии и 

структуры 

международной 

торговли. 

Крупнейшие 

торговые партнеры 

РФ. 

Приводить примеры для 

обоснования утверждения 

«Россия – великая 

держава». Приводить 

аргументы для 

иллюстрации изменений 

географического и 

геополитического 

положения России. 

Используя различные 

источники информации 

приводить примеры, 

доказывающие 

особенности внешних 

экономических связей в 

России.  На основе 

статистических данных 

иллюстрировать место 

России в современном 

мире. Называть  и 

показывать на карте 

основные географические 

объекты. 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и 

производства, степень 

природных и техногенных 

изменений отдельных 

территорий; составлять 

комплексную 

характеристику РФ: 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие 

карты, модели, 

отражающие 

географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Формулирование 

определений понятий 

Выполнение тестовых 

заданий. Работа с 

учебником, атласом. 

Практическая работа 

№20 «Анализ внешней 

торговли России» 

 

 

 

 

 

34 Крупнейшие 

торговые партнеры 

России. Структура 

внешнеторгового 

баланса. Формы 

внешнеэкономичес

ких связей. 

Участие России в 

международных 

организациях. 

Россия и СНГ 

 Итоговый   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


