
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Королев Московской области  

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

 

 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование 
по предмету  
«География» 

11 класс 
1 час в неделю 

 

 

 

 

                                                                          

 

 Составитель: 

                                                                             Волошин Иван Андреевич, 

                                                                                        учитель географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



Календарно - тематическое планирование учебного материала  

по географии в 11 классе 
(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п (в 

теме) 

Тема урока 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1.  Вводный инструктаж. Введение. Зарубежная 

(по отношению к странам СНГ) Европа. 

Природные условия и ресурсы. Население  

Зарубежной  Европы 
 

 

2.  ИОТ-16-2021. Население  Зарубежной  

Европы 
  

3.  Хозяйство Зарубежной Европы.  Главные 

отрасли промышленности и их география.  

Практическая работа №1 «Обоснование 

размещения отраслей промышленности» 
 

 

4.  Основные типы сельского хозяйства   

5.  Субрегионы Зарубежной Европы. Северная и 

Центральная Европа 
  

6.  Субрегионы Зарубежной Европы. Восточная и 

Южная Европа.  

Практическая работа №2 «Составление 

сравнительной экономико-географической 

характеристики 2-х стран» 
 

 

7.  Географическая картина зарубежной Азии. 

Природные условия и ресурсы: регион 

контрастов 
 

 

8.  Население Зарубежной Азии   

9.  Хозяйство: уровень развития и 

международная специализация. Уровни стран 

по развитию промышленности 
 

 

10.  Основные типы (районы) сельского хозяйства. 

Транспорт и международные экономические 

связи. Непроизводственная сфера 
 

 

11.  Китай. Территория, Воспроизводство 

населения и демографическая политика.  

Традиции культуры 
 

 

12.  Хозяйство Китая: промышленность и сельское 

хозяйство.  

Практическая работа №3 
«Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных  районов Китая» 
 

 

13.  Япония: географическое положение. 

население, традиции и обычаи 
  

14.  Япония: хозяйство.  

Практическая работа №4 «Составление 

картосхемы международных экономических 

связей Японии» 
 

 

15.  Индия: география, природные ресурсы, 

население, Хозяйство, традиции и культура.  
  



Практическая работа №5 «Оценка 

природных предпосылок для развития 

промышленности и сельского хозяйства 

Индии» 

16.  Урок обобщения знаний по теме «Азия»   

17.  Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение. Политическая карта; 

Природные условия и ресурсы Африки 
 

 

18.  Население Африки   

19.  Хозяйство: место Африки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации.  

Практическая работа №6 «Составление 

прогноза экономического развития стран 

Африки на базе использования природных 

ресурсов» 
 

 

20.  Южно-Африканская Республика (ЮАР) — 

единственное экономически развитое 

государство Африки 
 

 

21.  Соединенные Штаты Америки. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Население: численность и воспроизводство. 

Роль иммиграции в формировании 

американской нации. Практическая работа 

№7 «Составление картосхемы районов 

загрязнения окружающей среды в США» 
 

 

22.  Хозяйство США: ведущее место в мировой 

экономике, сельскохозяйственные районы 

(пояса) и их специализация 
 

 

23.  Макрорегионы США.  

Практическая работа №8 «Составление  

экономико - географической характеристики 

одного из макрорегионов США» 
 

 

24.  Канада. Место Канады в мировом хозяйстве   

25.  Обобщение знаний по теме «США»   

26.  Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. 

Государственный строй Латинской Америки 
 

 

27.  Население региона Латинской Америки   

28.  Хозяйство стран региона Латинской Америки. 

Практическая работа №9 
«Характеристика особенностей размещения 

населения и хозяйства на примере 2-3х стран 

Латинской Америки» 
 

 

29.  Особенности территориальной структуры 

хозяйства и расселения, ее основные типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: 

образ территории 
 

 

30.  Бразилия. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве.  
  



Практическая работа №10 «Составление 

программ освоения Амазонки» 

31.  Австралия и Океания   

32.  Понятие о глобальных проблемах 

человечества, геоглобалистика. Проблема 

войны и мира: новые аспекты 
 

 

33.  Экологическая проблема, Демографическая 

проблема, Энергетическая и сырьевая 

проблема, Проблема освоения космоса и 

другие проблемы. Практическая работа 

№11 «Разработка проекта решения одной из 

глобальных проблем» 
 

 

34.  Урок обобщения знаний по курсу 

«Зарубежные страны» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


