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Календарно-тематическое планирование для 11 класса 

 

№ 

те

м

ы 

Тема по программе 

№ 

уро-

ка 

 

Тема урока 

 

Сроки Домашнее задание Примечания 

 1 
Политическая карта мира   

2 часа    

1   

 

Этапы формирования политической карты 

мира  

  
 

1неделя сен-

тября 

§1 стр 4 -11                   

 

Задание с.11 

    

2  

Регионы мира и международные организа-

ции. 

 .   

 

 2 неделя сен-

тября 
 § 2    стр  12-17     

 Составление логи-

ческого опорного  

конспекта «Клас-

сификация круп-

нейших междуна-

родных организа-

ций» 

 
 Зарубежная Европа 

 6 часов 
3 

 Состав и географическое положение 

 

  3 неделя сен-

тября    

§3 стр20 задание, к\к 

стр 4 
  



 2 

4    

 Природа и люди.   Практическая работа 

(обучающая)  «Изучение проблемы природ-

ных и трудовых ресурсов в процессе инте-

грации стран зарубежной Европы»     

4 неделя сен-

тября  

§4   стр. 24 задание, 

повт. стр 17-20   

 

  

 

 

Практикум 

5  

 Хозяйство и внутренние различия.    Прак-
тическая  работа  1 « Создание  экономи-

ко-географического обоснования размеще-

ния двух-трёх отраслей промышленности в 

одной из стран. Составление ЭГ двух стран 

«Большой семёрки» 

  1 неделя     

октября 
§5 стр. 25- 31    

Практикум         

Таблица и к\к 

 

 

 6 

 Страны Европы. Федеративная Республика  

Германии. Практическая работа (обучаю-

щаяся) «Составление информационных ли-

стов «Поездка за рубеж»: а) для туриста; б) 

для делового человека; в) поездка по стра-

нам Европы 

 2  неделя ок-

тября 

§6 стр 32-41  задание  

стр43 рис.14   
  Семинар 

 7 

Республика Польша. . Практическая ра-
бота  2  « Характеристика ПГП страны. 

Вывод   о ПГП страны»       

 3 неделя   ок-

тября 

§7 стр. 49-57, повт. 

стр 42-46    
Практикум 

8   Обобщающее повторение темы 
4 неделя  ок-

тября    

 

§  6, 7 повторить   

 

 

 

  

Проект. Защита 

проекта маршрута 

туристической по-

ездки по странам 

Европы     

 3  

 Страны Азии. 9 часов 

 

 

 9  

 Географическое положение и ресурсы . 

Практическая работа (тренировочная) 

«Сравнительная характеристика экономи-

ко–географического положения двух стран 

Азии» 

  1 неделя но-

ября 

§8 стр. 58       

 Задание: обозначение  

на к\к границ субре-

гионов Азии. 

 

 

 

   



1 0  Население и хозяйство  
  2 неделя   

ноября 

§ 9стр 65- 72,пов. стр  

58- 64.   
  

1 1 

 Япония. Географическое положение, ре-

сурсы и население. Практическая  работа 3 

«Разработка проекта маршрута туристиче-

ской поездки по странам Азии  и отражение 

на картосхеме международных экономиче-

ских связей Японии». 

 3 неделя  но-

ября 
§10  стр 73-79    Практикум 

1 2  Хозяйство Японии          
 4 неделя  но-

ября 
§ 11 стр 80 -  85        . 

1 3  Китайская Народная  Республика 
 1  неделя де-

кабря 

§ 12 стр  86-93   пов  

стр 82 к\к  
   

1 4 Хозяйство Китая  
 2 неделя де-

кабря 

13  стр  94-99. Задание 

Разработка проекта 

маршрута туристиче-

ской поездки по стра-

нам Азии   

 Проект  

1 5 
 Республика Индия.                         Геогра-

фическое положение, ресурсы и население   

 3 неделя   де-

кабря 

§ 1 4 стр  100-106  к\к 

стр 10 
   

16 
 Хозяйство и внутренние  различия респуб-

лики Индии     

 4 неделя   де-

кабря 

§ 15 стр 107-113 Зада-

ние . Разработка про-

екта маршрута тури-

стической поездки по 

странам Азии  

  Проект  

17   Обобщающий  урок 
 3 неделя ян-

варя 

 . Подготовка к защи-

те 

Защита Проекта 

маршрута тур. по-

ездки по странам 

Азии. 



 4  Америка 7 часов   

18 

 США. Географическое положение, ресурсы 

и население.  Практическая работа  3 

«Составление  картосхемы районов загряз-

нения окружающей среды в США , выявле-

ние источников загрязнения. Объяснение 

влияния природных факторов на развитие 

их хозяйства, особенности жизни и быта  

населения».       

  1 неделя  

февраля 

§ 16 стр 116-125. За-

дание          
 Практикум  . 

19 

  

 США.   Хозяйство и внутренние    разли-

чия. 

 .     

2 неделя  фев-

раля 

 

§  17 стр  126-134 за-

дание стр 125   

  

Практикум 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Африка 5 часов 

2 0 

Канада. Географическое положение 

,ресурсы и население. «Составление эконо-

мико-географической характеристики  

страны».  

3  неделя  

февраля  
§ 18  стр 135-142   

 Самостоятельная 

работа 

21 

 Географическое положение, ресурсы и 

население. Практическая работа 4  Состав-

ление картосхемы: »Природные ресурсы 

субрегионов Латинской Америки» 

4  неделя   

февраля 
§ 19   стр 143-148.     Практикум 

22   Хозяйство и внутренние различия.  
1 неделя мар-

та 

  §20 стр 149-154 к\к с 

15 
Презентация 

23 

  Федеративная Республика Бразилия. Гео-

графическое положение, ресурсы и населе-

ние. 

2 неделя мар-

та 

‘§21 стр 155-159  , 

пов. стр  149, задание 

Презен.о Бразилии.          

 Семинар      Пре-

зентация 

24 
Обобщающее повторение по теме «Амери-

ка»  

3 неделя мар-

та 
   тестирование 

2 5 

  Географическое положение и природные 

ресурсы. Практическая работа 5 «Составле-

ние прогноза экономического развития 

стран Африки на базе эффективного и ра-

ционального использования их природных 

ресурсов. Определение стран, имеющих  

1 неделя  ап-

реля 

                             §23                      

стр  170-183. Пов.          

стр 160         

 Практикум 



наибольшие  перспективы развития». 

26   Население и хозяйство  
2 неделя  ап-

реля 

§ 24 стр175-183  под-

готовка к защите про-

екта. 

Презентация   

 

  

27 
Южно-Африканская Республика. Географи-

ческое  положение, ресурсы и население.                                                           

3 неделя  ап-

реля 
§ 25  стр  184-190       Защита проекта 

28 
 Республика Кения.                          Геогра-

фическое положение, ресурсы и население. 

4 неделя  ап-

реля 

§ 26 стр   191-197. 

Повт. 170-190 
 Защита проекта 

 29 Обобщающее повторение  темы     1 неделя мая   
Итоговое  Тестиро-

вание 

 7 

 

 

  Австралия и Океания: тер-

ритория, границы, положе-

ние. 3 часа     

 30-

31 

Австралия.  

 
2 неделя мая 

§ 27 стр  200-208 

  К.С.отражающей 

международные эко-

номические связи Ав-

стралийского Союза. 

 

  

Составление карто-

схемы.  

32  Океания. 3 неделя мая 
§ 28  стр  209-213             

Задание  стр 213.        
Презентация 

8 
 Россия и современный мир. 

2 часа   
33 Экономико-географическая история России.  4 неделя мая § 29 стр 216-219,     Практикум 

  34 
Современная Россия. Россия в мировом хо-

зяйстве.     
4 неделя мая §30 стр 223-220 

Итоговое повторе-

ние. 



 

 

 

 


