
География 11 класс 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ раздела 

темы 

Раздел или тема Количество часов 

авторской 

программы 

Количество часов рабочей 

программы 

1. Регионы и страны 26 26 

2. Глобальные проблемы человечества 5 5 

3. Резерв  2 2 

 Итого: 33 33 

.                                                        Выполнение практической части 

 
Практических работ Контрольных работ 

4 2 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

33 ЧАСОВ, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ п/п Тема 

урока 

Дата 

урока 

Основные понятия Госстандарты  Домашнее 

задание знать уметь 

Тема №1 Регионы и страны – 26 часов 

1/1 Как поделить земное 

пространство? 

 Регион, район, региональная география, 

культурно-исторический регион мира, 

принцип строения регионов 

Знать/понимать: 

Крупнейшие по 

площади страны и их 

столицы, 

географическое 

положение, основные 

природные ресурсы, 

население, особенности 

развития и размещения 

Уметь: 

Составлять 

экономико-

географическу

ю 

характеристику 

от 

дельных стран 

и 

сравнительную 

§31 с. 148 
в. 1, 6, 7 

2/2 Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности 

 Национальное богатство, уровень 

экономического развития, уровень 

социального развития, центры 

экономической мощи 

§32, с. 151 
в.1, 7 

3/3 Англоязычная Америка. 

США 

 ЭГП страны, плавильный котел, 

лоскутное одеяло, кукурузный пояс, 

молочный пояс, пшеничный пояс, 

продукт иммиграции, американская 

нация, спектр внешнеэкономических 

связей США 

§33 с. 152-
158, с. 160 
в. 15 



4/4 США. Внутренние различия  крупный регион США, северо-восток, 

средний запад, юг, запад, 
отраслей экономики 

стран. 

характеристику 

двух стран. 

Оценивать 

Природные 

условия и 

ресурсы 

стран для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности  

человека 

Анализировать  

статистические 

материалы и 

данные средств 

массовой 

информации 

§33 с. 158-
159 с. 160 
в. 15 

5/5 Канада  Природные условия и ресурсы, Франко-

канадцы, Англо-канадцы, 

высокоразвитые регионы, регионы 

нового освоения, мало освоенные 

территории 

§34 с. 165 
в. 1, 10 

6/6 Латинская Америка  Креолы, метисы, самбо, мулаты, 

экспортное хозяйство, Панамериканское 

шоссе, Трансамазонская магистраль 

§35 с. 171 
в. 4-7 

7/7 Регионы Латинской Америки. 

Карибский регион 

 Карибский регион, регион Андских 

стран, Атлантический регион, 

плантационное сельское хозяйство 

§36 с. 172-
173 

8/8 Регионы Л. Америки. 

Практическая работа №1 
«Оценка природных условий и 

ресурсов одной из стран для 

жизни и хозяйственной 

деятельности человека» 

 §36 с. 172-
175 в. 7 

9/9 Западная Европа  Культурно-цивилизационная идея, 

тенденция постарения населения, 

портово-промышленные комплексы 

§37 с. 181 
в. 5, 10 

10/10 Германия  Крупнейшее гос-во Западной Европы, 

Центральное положение, Федеративное 

устройство, страна без ярко-выраженного 

центра постиндустриальная экономика 

§38 с. 185 
в. 9-10 

11/11 Великобритания  Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, 

массовая иммиграция, 

постиндустриальная экономика, Южная, 

Центральная и Северная Англия, 

Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия 

§39 с.189 
в. 8 

12/12 Франция  Бретонцы, корсиканцы, каталонцы, 

фламандцы, мировой лидер по туризму, 

многоотраслевая экономика, северный 

регион,  западный регион 

§40 с. 193 
в. 10-11 

13/13 Италия  Уникальное ГП, агроклиматические и 

рекреационные ресурсы, 

многоэтнический состав, 

индустриальный Север, аграрный Юг 

§41 с. 197 
в. 7 

14/14 Центрально-Восточная Европа  Состав региона, преобладание славянских 

народов, переход к рыночной экономике 
§42 с. 201 
в. 3-4 



15/15 Центрально-Восточная Европа. 

Практическая работа №2 

«Экономико-географическая 

характеристика одной из 

Стран Ц-В Европы» 

План на стр. 164 

 §42 с. 201 
в. 8 

16/16 Постсоветский регион  Состав региона, страны Закавказья, 

Центральноазиатский регион, СНГ 
§43 с.208 
в. 12-14 

17/17 Зарубежная Азия  Мозаичность и контрастность природных 

условий, богатый природно-ресурсный 

потенциал, родина мировых и 

национальных религий 

§44 21 в. 8-
9 

18/18 Китайская Народная Республика  Богатый природно-ресурсный потенциал, 

первая страна в мире по численности 

населения, экономические реформы, 

вторая страна в мире по объему ВВП 

§45 с. 218 
в. 11-13 

19/19 Япония  Островное гос-во, однонациональный 

состав населения, высокоразвитая 

экономика на основе наукоемких 

технологий, Тихоокеанский 

промышленный пояс  

§46 с. 223 
в. 7,8 

20/20 Юго-Восточная Азия  Сейсмоопасный регион, богатый 

природно-ресурсный потенциал, пестрый 

этнический состав населения, новые 

индустриальные страны 

§47 с. 227 
в. 8-10 

21/21 Южная Азия  Богатство природно-ресурсного 

потенциала, самое многонациональное 

население в зарубежной Азии, 

демографический бум, контраст в 

развитии экономики стран Южной Азии 

§48 с. 231 
в. 8-10 

22/22 Юго-Западная Азия и 

Северная Африка 

 Уникальный исламский регион, 

многонациональное население, 

крупнейшие в мире запасы нефти и газа 

§49 с. 236 
в. 10-11 

23/23 Тропическая Африка 

и ЮАР 

 Тропическая Африка, особенности 

природы, этническая пестрота населения, 

«мировая деревня», особенности хоз-ва, 

наиболее отсталый регион мира, ЮАР – 

страна переселенческого капитализма, 

апартеид 

§50 с. 
С.242 в. 1-2 

24/24 Тропическая Африка.  

Практическая работа№3 

«Сравнительная характеристика 

двух стран» 

 §50 с. 242 
в. 10-11 

25/25 Австралия и Океания  Англо-австралийцы, аборигены, страна 

переселенческого капитализма, 

Микронезия, Полинезия, Меланезия 

§51 с. 248 
в. 9-11, 



 

повт. § 31-
50 

26/26 Обобщение знаний. 

Контрольная работа №1 

Регионы и страны 

  Повт. §31-
51 

Тема №2 Глобальные проблемы человечества – 5 часов 

27/1 Глобальные проблемы  Глобальные проблемы, глобалистика, 

геоглобалистика, взаимосвязь 

глобальных проблем 

Глобальные проблемы, 

их причины. 

Осуществлять 

прогноз 

основных 

направлений 

антропогенног

о воздействия 

на природную 

среду 

в современном 

мире, выявлять 

взаимосвязи 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Оценивать 

экологические 

ситуации в 

отдельных 

странах и 

регионах, 

тенденции и 

пути развития 

современного 

мира 

§52 с. 252 
в. 4-7 

28/2 Отсталость, голод, болезни  Внешние и внутренние причины 

отсталости, голод, «скрытый голод», 

недоедание, неполноценное питание, 

проблема здоровья 

§53 с. 256 
в. 6-7 

29/3 Энергетическая и сырьевая 

проблемы 

 Альтернативные источники энергии, 

энергосберегающие и 

материалосберегающие технологии, 

вторичное использование сырья 

§54 с. 259 
в. 7-9 

30/4 Экологическая проблема  Глобальный экологический кризис, 

уничтожение лесов, опустынивание, 

водоресурсные проблемы, парниковый 

эффект, разрушение озонового слоя, 

загрязнение Мирового океана, кислотные 

дожди, Киотский протокол, 

экологическая культура  

§55 с. 263 
в. 9 

31/5 Обобщение знаний. 

Практическая работа №4 
«На примере одной из 

глобальных проблем 

человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить 

пути решения» 

  Повт. §31-
55 

32/1 Итоговая контрольная работа 
(резерв времени) 

    Повт § 31-
55 

33/2 Анализ контрольной работы      


