
 

Рабочая программа по географии 11 класс (34 ч.) 

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип урока  Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дом. 

задание 

Дата 

про 

веде 

ния 

Раздел 1. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (3 часа)  

Тема 1. Современная политическая карта мира (3 часа)  

1. Политическая карта 

мира. Изменения на 

политической карте 

мира в новейшее время 

1 Вводная лекция Политическая карта мира. 

Изменения на политичес-

кой карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран 

современного мира 

и их основные группы. 

Государственный строй, 

формы правления и 

административно-терри- 

ториального устройства 

стран мира. Геополитика и 

политическая география. 

Международные органи-

зации. Роль и место России 

в современном мире 

Знать/понимать 
основные географические понятия 

и термины 

  

2. Многообразие стран 

современного мира и их 

основные группы. 

Государственный 

строй, формы прав-

ления и администра-

тивно-территориаль- 

ного устройства стран 

мира. Геополитика и 

политическая 

география Пр/р №1 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

  

3. Экономическая 

Дифференциация мира. 

Роль и место России в 

современном мире 

1 Практикум   

Раздел II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (29 часа) 

Тема 2. Зарубежная   Европа (по отношению к странам СНГ) (5 часов) 

4. Общая характеристика 

Зарубежной Европы. 

Население Зарубежной 

Европы 

1 Вводная лекция  

 

 

 

 

 

 

 

  



5.  1 Семинар  

Комплексная географичес-

кая характеристика при- 

родных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Зарубежной Европы. Ре- 

гиональные различия. 

Особенности географиче-

ского положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства,культуры, совре-

менные проблемы развития 

наиболее крупных стран 

мира. Внутренние геогра-

фические различия стран 

 

Оценивать и объяснять ре- 

сурсообеспеченность отдельных 

стран Европы, их демографиче-

скую ситуацию, уровни урбани- 

зации и территориальной кон-

центрации населения и произ- 

водства, степень природных, ан- 

тропогенных и техногенных из-

менений отдельных территории; 

составлять комплексную гео- 

графическую характеристику 

стран Европы; таблицы, карто-

схемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие гео-

графические закономерности 

различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимо-

действия 

  

6. Европейские страны 

«большой семерки»: 

Франция, ФРГ, 

Великобритания, 

Италия.  

1 Комбинирован-

ный 

  

7. Субрегион Восточная 

Европа 

1 Комбинирован-

ный 

Характериска 

страны по 

плану 

 

8. Итоговый урок по теме 1 Комбинирован-

ный 

  

Тема 3. Зарубежная Азия (по отношению к странам СНГ) (5 часов) 

9. Общая характеристика 

Зарубежной Азии  

1 Вводная  лекция Комплексная 

географическая характе-

ристика природных ресур- 

сов, населения и хозяйства 

Зарубежной Азии. Регио-

нальные различия. Особен-

ности географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития наибо- 

лее крупных стран мира. 

Внутренние географии- 

ческие различия стран 

Оценивать и объяснять ре- 

сурсообеспеченность отдельных 

стран Азии, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, 

степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдель- 

ных территорий; составлять ком- 

плексную географическую ха-

рактеристику стран Азии; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, от- 

ражающие географические за-

кономерности различных явлений 

  

10. Субрегионы Зарубежн-

ой Азии. Китай 

1 Лекция   

11. Япония.   1 Комбинирован-

ный 

  

12. Индия 1 Комбинирован-

ный 

  

13. Зачет по теме 

«Зарубежная Азия» 

1 Комбинирован-

ный 

  



и процессов. 

Тема 4. Африка (4 часа) 

14. «Визитная карточка» 

региона 

1 Лекция Комплексная  географичес-

кая  характеристика при-

родных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Африки. Региональные 

различия. Особенности 

геогра фичес-кого поло-

жения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных стран 

мира. Внутренние геогра-

фические различия стран 

Оценивать и объяснять ре- 

сурсообеспечен-ность отдельных 

стран Африки, их демографиче- 

скую ситуацию, уровни урбани-

зации и территориальной кон-

центрации населения и произ-

водства, степень природных, ан-

тропогенных и техногенных из- 

менений отдельных территории; 

составлять комплексную гео- 

графическую характеристику 

стран Африки; таблицы, карто-

схемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие гео-

графические закономерности 

различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимо-

действия 

  

15. Деление Африки на 

субрегионы 

1 Комбинирован-

ный 

  

16. ЮАР 1 Комбинирован-

ный 

  

17. Обобщающее повторе-

ние по теме 

1 Комбинирован-

ный 

  

Тема 5. Северная Америка (4 часа) 

18. «Визитная карточ- 

ка» региона 

1 Лекция Комплексная географичес-

кая характеристика при-

родных ресурсов, населе-

ния и хозяйства Северной 

Америки. Региональные 

различия. Особенности 

географического поло-

жения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития наибо- 

лее крупных стран мира. 

Внутренние географичес-

кие различия стран 

Оценивать и объяснять ре- 

сурсообеспеченность отдельных 

стран Северной Америки, их де-

мографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и про-

изводства, степень природных, 

антропогенных и техногенных из-

менений отдельных территории; 

составлять комплексную гео- 

графическую характеристику 

стран Северной Америки; табли-

цы, картосхемы, диаграммы, про-

стейшие карты, модели, отра-

жающие географические зако-

  

19. США. Хозяйство. 

Макрорегионы. 

1 Комбинирован-

ный 

  

20. Канада  1 Комбинирован-

ный 

  

21. Итоговый урок по теме 

«Северная Америка» 

1 Комбинирован-

ный 

  



 номерности различных явлений  

Тема 6. Латинская Америка (4 часа) 

22. «Визитная карточка» 

региона 

1 Лекция Комплексная гео графичес-

кая характеристика при-

родных ресурсов, населе-

ния и хозяйства Латинской 

Америки. Региональные 

различия. Особенности 

географического положе-

ния, природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры; 

современные проблемы 

развития наиболее 

крупных стран мира. 

Внутренние 

географические различия 

стран 

 

 

Оценивать и объяснять ре- 

сурсообеспеченность отдельных 

стран Латинской Америки, их де-

мографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и про-

изводства, степень природных, 

антропогенных и техногенных из-

менений отдельных территорий; 

составлять комплексную гео- 

графическую характеристику 

стран Латинской Америки; табли-

цы, картосхемы, диаграммы, про-

стейшие карты, модели, отра-

жающие географические зако-

номерности различных явлении 

и процессов, их территориальные 

взаимодействия 

  

23. Бразилия 1 Комбинирован-

ный 

  

24. Аргентина, Мексика 1 Комбинирован-

ный 

Конспект   

25. Итоговый урок по теме 

«Латинская Америка» 

1 Комбинирован-

ный 

  

Тема7. Австралия и Океания (1 час) 

26. Комплексная характе-

ристика региона 

1 Лекция Комплексная географичес-

кая характеристика при-

родных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Австралии и Океании. 

Региональные различия. 

Особенности 

географического поло- 

жения, природно-ресурс-

ного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры; 

современные проблемы 

развития наиболее 

крупных стран мира. 

Внутренние 

Оценивать и объяснять ре- 

сурсообеспечен-ность Австралии 

и Океании, их демографическую 

ситуацию, уровни урбани- 

зации и территориальной кон- 

центрации населения и произ-

водства, степень природных, ан- 

тропогенных и техногенных из- 

менений отдельных территорий 

  



географ. различия стран 

Тема 8. Россия в современном мире (6 часов) 

27. Россия на политичес-

кой карте мира 

1 Комбинирован-

ный 

Россия на политической 

карте мира. Изменение 

географического положе- 

ния России во времени. Ха- 

рактеристика современных 

границ государства. Со-

временное геополитичес-

кое положение России. 

Россия в мировом хозяй-

стве и международном гео- 

графическом разделении 

труда; география отрас- 

лей ее международной 

специализации. Характери- 

стика современного этапа 

преобразований закрытой 

экономики прошлого в 

открытую экономику буду-

щего. Россия в системе 

международных финансо-

во-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и 

структуры международной 

торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. 

Структура внешнеторго-

вого баланса. Основные 

формы внешних экономи-

ческих связей. Участие 

России в международных 

отраслевых и региональ-

ных организациях. Россия 

и страны Содружества 

Оценивать и объяснять ре- 

сурсообеспечен-ность России, 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и террито- 

риальной концентрации насе- 

ления и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдель- 

ных территорий. Применять раз- 

нообразные источники геогра- 

фической информации для 

проведения на-блюдений за 

природными, социально-

экономическими и геоэкологиче-

скими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факто-

ров. Сопоставлять 

географические карты различной 

тематики 

конспект  

30. Особенности географии 

и структуры 

международной 

торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры 

России. Структура 

внешнеторгового 

баланса. Основные 

формы внешних 

экономических связей 

1 Комбинирован-

ный 

конспект  

31. Участие России в 

Международных 

отраслевых и 

региональных 

организациях. Россия и 

страны Содружества 

Независимых 

Государств (СНГ). 

1 Комбинирован-

ный 

конспект  

32. Участие России в 

Международных 

Социально-

экономических и 

геоэкологических 

проектах 

1 Комбинирован-

ный 

конспект  



Независимых Государств 

(СНГ). Участие России в 

Международных 

социально-экономических 

и геоэкологических 

проектах 

Раздел III. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2 часа) 

Тема 9. Глобальные проблемы чеовечества (2 часа) 

33. Понятие о глобальных 

проблемах 
1 Лекция Глобальные проблемы, их 

сущность и 

взаимодействие. Эколо-

гическая, энергети-ческая, 

сырьевая, демографическая 

и продовольственная 

проблемы и пути их 

решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль 

географии в решении 

глобальных проблем че-

ловечества 

Сопоставлять географические 

карты различной тематики; уметь 

находить применение географи-

ческой информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; давать 

правильную оценку важнейшим 

социально-экономическим 

событиям международной жизни, 

геополитической и геоэконо-

мической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, 

тенденциям их возможного раз-

вития 

  

34. Взаимосвязь гло- 

бальных проблем. 

Практическая ра- 

бота 

1 Комбинирован-

ный 

  

 

 


