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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе:  

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014);  

2. примерной программы среднего общего образования (Примерные программы 

по учебным предметам. География. 10-11 классы: проект. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2011.), с учетом авторской программы по географии 

(Программа курса «География». 10 (11) класс. Базовый уровень/ авт.-сост. Е.М. 

Домогацких. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная 

география мира: В 2 ч. Ч.2. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. – 5-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –учебник», 2017.  

 

Данная программа соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования и базисному плану образовательного 

учреждения. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение практических работ - 13. 

Рабочая программа имеет цель: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества и способствует решению следующих задач: 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

-сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

В ней также заложены возможности формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Новизной этой программы является включение в региональный раздел темы, 

посвященной России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. 

Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие того, 

что наша страна всегда была и остается частью мирового хозяйства, причем ее 

место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется. 



Формы контроля знаний включают устные ответы учащихся (фронтальный или 

индивидуальный опрос), самостоятельные, практические работы; выполнение 

тестовых заданий, географических диктантов. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные (учебно-организационные): 

 Ставить учебные задачи, 

 Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

 Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями . 

 Оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями 

 Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные 

учебно-логические: 

 Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

 Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

 Систематизировать информацию; 

 Структурировать информацию 

 Определять проблему и способы ее решения; 

 Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации 

 Владеть навыками анализа и синтеза; 

Учебно-информационные: 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и 

видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

        составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

            перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 

текст и т.п.);  

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и её представление в соответствии с 

учебными задачами; 

 составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 



 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 
 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять 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; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Политическая карта мира (2часа) 

   Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. Государственная 

территория и государственная граница.  

       Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация 

и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного 

мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. 

Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и 

государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства.  

       Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и 

виды. 

 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского 

хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их географические и 

отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический 

лидер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место 

Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и 

сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной 

сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Особенности населения: высокая степень этнической и религиозной 

однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. 

Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике 

страны.  



Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная 

Европа. Центральная ось развития. 

 

Тема3. Зарубежная Азия. ( 9 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы 

урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  

Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

естественного движения,  национального и религиозного состава. Особенности 

размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации и 

мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

  Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического 

роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география 

сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение 

транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические 

связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский 

промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия 

и ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства  и 

демографическая политика. Особенности национального состава. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. 

Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. 

  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое 

значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

  Международные экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая.  



 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

Понятие о Северной  Америке.  

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  

Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для развития 

сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные 

районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть 

сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические 

связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. 

Национальные парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний 

Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль 

добывающих отраслей и сельского хозяйства. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Северная Америка, нация иммигрантов. 

 

Тема 5. Латинская Америка (4часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, 

крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы 

и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее 

размещения. 

Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные 

черты развития и размещения транспорта. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 



Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки 

и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная 

Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-

Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

 

Тема 6. Африка  (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, 

земельных, агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. 

Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности 

размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, 

основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные 

проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически 

развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, 

каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей  

отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка. 

 

 

 



Тема 7. Австралия и Океания. (2часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

 

Тема8. Россия в современном мире  (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы 

выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  

человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 
                                                           

                                                 Содержание учебного курса  
№ п/п  Название раздела  Количество  

часов  

Из них количество часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

1  Тема 1. Политическая карта мира  2  1 

2  Тема 2. Зарубежная Европа.  5  2 

3  Тема 3. Зарубежная Азия.  9  2 

4  Тема 4. Северная Америка.  3 2 

5 Тема 5. Латинская Америка. 4 2 

6 Тема 6. Африка.  4  2 

7  Тема 7. Австралия и Океания.  2  1 

8 Тема 8. Россия и современный мир.  4 2 

9 Обобщение  1  1 

                                                                               Всего:              34 ч.                                          15 ч.



 

Перечень литературы и средства обучения 

Основная литература для учителя: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и 

социальная география мира: В 2 ч. Ч.2. Общая характеристика мира: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –

учебник», 2017. 

2. 2. Контрольно-измерительные материалы. География: 11 класс / Сост. Е.А. 

Жижина. – М.: ВАКО, 2012. 

3. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 11 класс. – 

М.:ВАКО, 2006. 

Основная литература для ученика: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная 

география мира: В 2 ч. Ч.2. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – 5-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –учебник», 2017. 

2. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География. Экономическая и социальная география мира». 10-

11 классы: в 2 ч. Ч.2. / Е.М Домогацких., Е.Е.Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Элькин Г.Н. Экономическая и социальная география мира. 11 класс: метод. 

пособие. Спб.: «Паритет», 2002. 

2. География. 10-11 классы: уроки с использованием информационных технологий 

/ авт.-сост. Н.В. Яковлева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Дополнительная литература для ученика: 

1. Кузнецов А.П., Э.В. Ким « География» М., «Дрофа», 2011 

2. Ю.И. Решение задач по географическим картам. М., «Просвещение», 2000 

Электронные издания 

1. Географическая энциклопедия: Страны мира. 

2. География: 11 класс, «1С» 

Карты: 

1. Австралия (социально-экономическая карта) 

2. Африка (политическая карта) 

3. Евразия (политическая карта) 

4. Зарубежная Европа (социально-экономическая карта) 

5. Политическая карта мира 

6. Северная Америка (социально-экономическая карта) 

7. Южная Америка (политическая карта) 

    Страны мира (справочные сведения + таблицы). 

 

 

 

 

 

 

 



                       Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п  

Тема урока  Элементы содержания  Даты  

проведе

ния  

 

1. Политическая карта мира.  
 

1  Урок 1. Этапы формирования 

политической карты мира.  

Политическая карта мира. Изменение на 

политической карте мира в Новейшее 

время.  

07.09  

2  Урок 2. Регионы мира и 

международные организации.  

Многообразие стран современного мира 

и их основные группы. Международные 

организации.  

                                 

14.09  

 

2. Зарубежная Европа.  
 

3  Урок 1. Состав и 

географическое положение.  

Особенности географического 

положения.  
21.09  

4  Урок 2. Природа и люди.  Природно-ресурсного потенциала 

населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира.  

28.09  

5  Урок 3. Хозяйство и 

внутренние различия.  

Внутренние географические различия. 

Комплексная и географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Зарубежная 

Европа. Региональные различия  

05.10  

6  Урок 4. Страны Европы. 

Федеративная Республика 

Германия.  

Комплексная и географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства.  

12.10  

7  Урок 5.Республика Польша.  Комплексная и географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства.  

19.10  

 

3. Зарубежная Азия.  
 

8  Урок 1.Географическое 

положение и ресурсы.  

Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения, хоз-ва 

Зарубежной Азии.  

26.10  

9  Урок 2. Население и хозяйство.  Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных 

стран мира.  

09.11 

10  Урок 3. Страны Азии. Япония. 

Географическое положение, 

ресурсы и население.  

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала. 

16.11  



11  Урок 4. Хозяйство Японии.  Население, хозяйство, культура. 23.11  

12  Урок 5. Китайская Народная 

Республика. Географическое 

положение, ресурсы и 

население.  

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства,  

30.12  

13  Урок 6. Хозяйство Китая.  07.12  

14  Урок 7. Республика Индия. 

Географическое положение, 

ресурсы и население.  

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры.  

14.12  

15  Урок 8. Хозяйство и 

внутренние различия 

Республики Индии.  

21.12  

16  Контрольное тестирование по 

пройденным темам  

Политическая карта мира, политическая 

карта Зарубежной Европы, Азии, 

атласы.  

28.12  

4. Северная Америка 

17  Урок 1. Страны Северной 

Америки.  

Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение, 

ресурсы и население.  

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, 

культуры.  

Внутренние географические различия. 

Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения и хоз-ва 

США.  

11.01  

18  Урок 2. США. Хозяйство, 

внутренние различия.  

Заполнение таблицы «Экономические 

районы США» (итоговая)  
18.01  

19  Урок 3. Канада. Географическое 

положение, ресурсы и 

население.  

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства. культуры.  

Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения и хоз-ва  

25.01 

5. Латинская Америка.  

 

20  Урок 4. Географическое 

положение, ресурсы и 

население.  

Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения, хоз-ва 

Латинской Америки.  

1.02 

21  Урок 5. Хозяйство и 

внутренние различия.  

Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных 

стран мира.  

8.02 

22  Урок 6. Федеративная 

Республика Бразилия. 

Географическое положение, 

ресурсы и население.  

Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения, хоз-ва 

Бразилии.  

15.02 



 

23  Урок 7. Хозяйство Бразилии.  Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития крупных стран 

мира.  

1.03  

6. Африка 

24  Урок 1. Географическое 

положение и природные ресурсы.  

Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения, хоз-ва 

Африки.  

15.03 

25  Урок 2. Население и хозяйство.  Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - 

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных 

стран мира.  

22.03 

26  Урок 3. Южно – Африканская 

Республика. Географическое 

положение, ресурсы и население.  

Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения, хоз-ва 

Ажно-Африканской Республики.  

29.03 

27  Урок 4. Республика Кения. 

Географическое положение, 

ресурсы и население.  

Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения, хоз-ва 

Кении.  

5.04 

 

7. Австралия и Океания.  

 

28  Урок 1. Австралия.  Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения, хоз-ва. 
12.04 

29  Урок 2. Океания.  Комплексная географическая хар-ка 

природных ресурсов, населения, хоз-ва 

Океании.  

19.04 

 

8. Россия и современный мир.  

 

30  Урок 1. Экономико - 

географическая история России.  

Россия на политической карте мира. 

Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика 

современных границ государства.  

26.04 

31  Урок 2. Современная Россия.  Современное географическое 

положение России.  

Россия в мировом хоз-ве МНРТ; 

география отраслей ее международной 

специализации.  

4.05 

32  Урок 3. Практическая работа 

«Анализ материалов, 

опубликованных в средствах 

массой информации, 

характеризующих  место России 

в современном мире»  

Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику 

будущего. 

11.05 

33  Урок 4. Презентация творческих 

работ, рефератов.  

Защита проектов  17.05 

34   Итоговое тестирование по курсу 

географии 11 класса  

Тестовая контрольная работа в 

нескольких вариантах. Задания со 

свободными и развернутыми ответами  

24.05 
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