
                                                                      Календарно – тематическое планирование                                                                               11  класс 
 

№ Дата 

 

            Тема   урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования  к  уровню  

подготовки  

обучающихся 

 

Оборудование, 

наглядные 

пособия 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

                                                                                        

                                                                              Введение. Политическая карта мира    
 

1. 

 

 Политическая карта мира.    1 Урок 

повторения  

 Политическая 

карта мира, 

карты атласа 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

                                                                                             

                                                                                         Зарубежная Европа   
2. 

 

 

 Зарубежная Европа. Общая 

характеристика (эгп, ресурсы, 

население) 

   1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: особенности 

экономико – 

географического 

положения  стран  Европы, 

обеспеченность 

ресурсами, особенности 

населения и хозяйства 

стран Европы 

 

Уметь: объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран  Европы, 

демографическую 

ситуацию  в  регионе, 

уровни урбанизации, 

уровни  территориальной  

концентрации   населения 

и производства, степень 

изменения отдельных 

территорий. 
 

Политико- 

административная 

карта  Зарубежной 

Европы 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

3. 

 

 

 Общая характеристика мира 

Контрольная работа 

   1 Урок - 

практикум 

Социально – 

экономическая 

карта Зарубежной 

Европы 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

4.  

 

 

   Хозяйство  стран  Европы 

(промышленность, 

сельское хозяйство) 

   1 Урок - 

практикум 
Социально – 

экономическая 

карта Зарубежной 

Европы 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

5. 

 

 

 Хозяйство стран Европы 

(транспорт и туризм) 

   1 Урок - 

практикум 
Политико- 

административная 

карта  Зарубежной 

Европы 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

6. 

 

 

 Субрегионы  Зарубежной 

Европы. Интеграционные 

процессы в Европе. 

   1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Социально – 

экономическая 

карта Зарубежной 

Европы 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

7.  

 

 

 Обобщающее повторение                         

по теме «Зарубежная Европа»          1         урок -зачет 

Политико- 

административная 

карта  Зарубежной  

Европы 

тестирование Повт. 

Параграф. 

Стр. 



                                                                                            Зарубежная  Азия   
 

8. 

 

 Зарубежная Азия. Общая 

характеристика (эгп, 

ресурсы,население). 

    

   1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: особенности 

экономико – 

географического 

положения  стран  

Зарубежной Азии, 

обеспеченность 

ресурсами, особенности 

населения и хозяйства 

стран Азии. 

 

Уметь: объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран  

Зарубежной Азии, 

демографическую 

ситуацию  в  регионе, 

уровни урбанизации, 

уровни  

территориальной  

концентрации  

населения и 

производства, степень 

изменения отдельных 

территорий. 

 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа,физическая 

карта мира, 

полезных 

ископаемых мира 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

9. 

 

 

 Хозяйство стран Азии.     

   1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

10 

 

 

 Восточная Азия.      

   1 

Урок - 

практикум 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта  

Зарубежной Азии 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

11 

 

 

 Япония. Общая 

характеристика страны. 

   

   1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, 

карта»Япония» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

12 

 

 

 

 Культура Японии.     

  1 

Урок - 

практикум 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта  

Зарубежной Азии 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

13

- 

14 

 

 

 Китай.  

Общая характеристика 

страны. 

    

  2  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа физ карта  

Зарубежной Азии 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

15 

 

 

 

 Индия. Общая 

характеристика. 

     

  1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа физ карта  

Зарубежной Азии 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

16 

 

 

 Обобщающее повторение  

по теме « Зарубежная Азия». 

     

  1 

урок -зачет Политическая 

карта мира, карты 

атласа физ карта  

Зарубежной Азии 

тестирование Повт. 

Параграф. 

Стр 



                                                                                                    Африка  

17 

 

 Африка. История открытия  

и заселения европейцами. 

ЭГП. Население. 

 

   1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: особенности 

экономико – географического 

положения  стран  Африки, 

обеспеченность ресурсами, 

особенности населения и 

хозяйства стран Африки. 

 

Уметь: объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран  Африки, 

демографическую ситуацию  

в  регионе, уровни 

урбанизации, уровни  

территориальной  

концентрации  населения и 

производства, степень 

изменения отдельных 

территорий. 

 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа физ карта  

Африки 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

18 

 

 

 Природные ресурсы и 

хозяйство стран Африки. 

 

  1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа физ карта  

Африки 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

19 

 

 Различие регионов  

Африки. ЮАР. Общая 

характеристика.  

 

  1 

Урок - 

практикум 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа физ карта  

Африки 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

20 

 

 Обобщающее повторение  

по теме «Африка». 

   

  1 

урок -зачет Политическая 

карта мира, карты 

атласа физ карта  

Африки 

тестирование Повт. 

Параграф. 

Стр 

                                                                                                    Северная Америка                    
 

21 

 

 Визитная карточка  

региона. США.  

Общая хар-ка страны (эгп, 

ресурсы,население). 

 

  1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: особенности 

экономико – 

географического 

положения  стран  

Северной Америки, 

обеспеченность 

ресурсами, особенности 

населения и хозяйства 

стран Северной 

Америки. 

 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Северной 

Америки   

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

22 

 

 Хозяйство США. 

 

 

 

  1 

Урок - 

практикум 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, соц. – 

эконом. карта Сев. 

Америки.   

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

23 

 

 Макрорегионы США. 

 

 

 

  1 

Урок - 

практикум 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Сев. Америки, 

соц. – экон. карта 

Сев. Америки.   

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 



24 

 

 

 Канада. Общая 

характеристика страны. 

 

 

 

 

  2 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь: объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран  Северной 

Америки , демографическую 

ситуацию  в  регионе, уровни 

урбанизации, уровни  

территориальной  

концентрации  населения и 

производства, степень 

изменения отдельных 

территорий. 

 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Сев. Америки, 

соц. – экон. карта 

Сев. Америки.   

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр. 

25 

 

 

 Обобщающее повторение  

по теме «Северная Америка» 

 

  1 

урок -зачет Политическая 

карта мира, карты 

атласа физ карта  

С.А. 

тестирование Повт. 

Параграф. 

Стр 

                                                                                       Латинская Америка 

 

26 

 

 

 Визитная карточка  

региона.  Общая хар-ка (эгп, 

ресурсы,население). 

 

  1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: особенности 

экономико – географического 

положения  стран  Латинской 

Америки, обеспеченность 

ресурсами, особенности 

населения и хозяйства стран 

Латинской Америки. 

Уметь: объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран  Латинской 

Америки , демографическую 

ситуацию  в  регионе, уровни 

урбанизации, уровни  

территориальной  

концентрации  населения и 

производства, степень 

изменения отдельных 

территорий. 

 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Ю.А. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр 

27 

 

 

 Хозяйство стран Л.А.    

   1 

   

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Ю.А. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр 

28 

 

 Различия регионов  Л.А. 

Бразилия. Общая хар- ка 

страны 

 

  1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Ю.А. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр 

29

-

30 

 

 Аргентина.  

Мексика. 

Общая хар- ка стран. 

 

  2 

 

Урок - 

практикум 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Ю.А. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр 

31 

 

 

 Обобщающее повторение  

по теме «Латинская 

Америка» 

 

  1 

Урок - 

практикум 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Ю.А. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр 

 

 

        

                                                                          



 

                                                                                            Австралия   
 

32 

 

 Австралия . Общая 

характеристика. 

   

   1 

Урок - 

практикум 

Знать: особенности 

экономико – географического 

положения  Австралии, 

обеспеченность ресурсами, 

особенности населения и 

хозяйства Австрал.Союза 

Уметь: объяснять 

ресурсообеспеченность, 

демографическую ситуацию  

в  регионе, уровни 

урбанизации, уровни  

территориальной  

концентрации  населения и 

производства, степень 

изменения отдельных 

территорий. 

 

Политическая 

карта мира, карты 

атласа, физ карта 

Австралии 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Параграф 

Стр 

33 

 

 

 Обобщающее повторение по 

теме «Общая характеристика 

мира» 

1      

                                                                                  Глобальные проблемы человечества  
 

 

34 

 

 Глобальные проблемы 

человечества. 

 

  1 

Урок - 

конференция 

Знать: основные проблемы 

человечества 

( экологическую 

продовольственную, 

демографическую и т.д.) 

Уметь: давать прогнозы и 

искать пути решения данных 

проблем 

Политическая 

карта мира, 

физическая карта 

мира 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Повт. записи в 

тетради 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       


