
Рабочая программа по географии для 11 класса (базовый уровень) 

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

экономическая география мира» ФГОС.  

М.: ООО «Русское слово - учебник» , 2014.  34 часа 1 час в неделю 

Рабочая программа по   географии для 11 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г №1578 

и от 29 июня 2017 г № 613 

3) Примерной программы по географии Е.М. Домогацких 5-11 классы, 

базовый   уровень. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденным на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 ОТ 28.12.2018 ) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019   «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: География: экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Ч 

2. Общая характеристика мира: учебник для 10 (11) класса 



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

Н.И. Алексеевский – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник» , 2014. – 

200 с. (Инновационная школа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «География» 

(базовый уровень):  

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «География» 

(базовый уровень):  

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 



также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации ,находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 



 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); 

  расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 оценивать воздействие географического положения стран мира и их 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 



 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы стран мира и ех отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий мира; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий мира;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы планеты и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий в мире для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику 

населения различных стран мира, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории стран мира, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения в мире; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

планеты, для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру  мирового хозяйства; 



 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики различных стран мира, для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства страны на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения отдельных государств с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации)  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 



человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Политическая карта мира  2 - 

2 Зарубежная Европа 5 2 

3 Зарубежная Азия 8 2 

4  Северная Америка 3 - 

5 Латинская Америка 4 - 



6 Африка 4 - 

7  Австралия и Океания  2 - 

8 Россия в современном мире 2 - 

 

 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

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. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, 

федерации, конфедерации, унитарные государства, международные 

организации, регион. 

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. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Европы. 2. Составление кономико- географической характеристики одной из 

стран Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 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. Особое значение 

ирригации. 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. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности воспроизводства населения. Демографический взрыв и его 

последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и 

религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные 

черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. 

Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой 

структуры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные 

районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  

Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные 

районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной 

карте границ субрегионов Азии.  

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской 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 – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

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. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  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, 

апартеид. 

Тема 7. Австралия и Океания (2 часа) 

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. 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве 

и ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте 

мира.  Отрасли международной специализации России. Международные связи 

России. 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока  

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план  

Дата 

факт 

Примечание 

Политическая карта мира (2 часа) 

1 Что такое политическая карта мира? 1    

2 Регионы мира и международные организации 1    

Зарубежная Европа (4 часа) 

 

3 Зарубежная Европа . Состав и географическое положение. 1   П.р № 1 Обозначение на 

контурной карте границ 

субрегионов Европы.  

4 Население и хозяйство. 1    

5 Субрегионы Европы. 1    

6 Федеративная  Республика  Германии 1   П.р № 2 Составление 

Экономико- географической 

характеристики одной из стран 

Европы. 

Зарубежная Азия (9 часов) 

 

7 Зарубежная Азия. Географическое положение. Природные 

ресурсы. 

1   П.р № 3 Обозначение на 

контурной карте границ 

субрегионов Азии.  



8 Население и хозяйство. 1   П.р № 4  Сравнительная 

характеристика экономико-

географического положения 

двух стран Азии.  

9 Субрегионы Азии: Юго-Западная и Центральная Азия. 1    

10 Субрегионы Азии: Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 1    

11 Китайская Народная Республика. Г.П. Ресурсы и население. 1    

12 Обобщающий урок. 1    

Англо-Америка (3 часа) 

 

13 США. Г.П. Ресурсы. Население. 1    

14 Промежуточный контроль  1    

15 США. Хозяйство внутренние различия. 1    

16 Канада. Г.П. Ресурсы и население. 1    

Латинская Америка (4 часа) 

 

17 Латинская Америка. Г.П. Ресурсы.  1    

18 Население и хозяйство. 1    

19 Субрегионы Латинской Америки. 1    

20 Федеративная Республика Бразилия. 1    



Африка  (4 часа) 

 

21 Африка. Г.П. и природные ресурсы. 1    

22 Население и хозяйство.  1    

23 Субрегионы Африки.  1    

24 ЮАР. Г.П. Ресурсы и население. 1    

Австралия и Океания (3 часа) 

 

25 Австралия. 1    

26 Океания. 1    

27 Обобщающий урок. 1    

Россия в современном мире (2 часа) 

 

28-29  России и современный мир 2    

30 Обобщающий урок. 1    

31-33 Повторение пройденного 3    

 


