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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии в 11 классе составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Примерная программа воспитания; 

 Концепция преподавания географии в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2018 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345. 

 Учебный план школы на 2022-2023 учебный год. 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

 А.И. Алексеев и др. География. 10-11 класс учебник для общеобразовательных 

организаций с приложение на электронном носителе. А И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина и др., изд-во Просвещение». – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 В. В. Николина. География. Мой тренажер. 10-11 классы; 

 Е.Е. Гусева. География «Конструктор» текущего контроля. 10 класс; 

 В. В. Николина и др. География. Рабочие программы. 10-11 классы. 

 В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. Проекты и творческие работы. 10-11 

классы. 

 Атлас: география (10 класс), комплект контурных карт (10 класс).  

 

Методические пособия для учителя: 

 Программа для общеобразовательных учреждений. География. 6-9 классы. 

Авторы - составители: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М.: 

«Просвещение», 2010г. 

 Верещагина Н.О. География. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /Н.О. Верещагина, В.Д. Сухоруков. 

- М.: Просвещение, 2009г. 

 
Концептуальные основы программы. Программа построена на основе комплексного 

географического подхода и синтезирует  общеземлеведческое  и страноведческое содержание 

географии. В основу содержания учебного предмета положено изучение географической 

среды для жизни и деятельности человека и общества. 
 

Курс «География 11 класс» ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 
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По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

 Цели изучения учебного предмета «География» 

 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу курса географии 10-11 

класса, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в условиях 

модернизации школьного образования. 

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ 

содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить 

соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот 

принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании 

знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности учащихся. 

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет 

преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 

географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания 

особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован 

посредствам включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика. 

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 

фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 
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Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа 

которой - внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, 

проектно-исследовательская деятельность, проблемное обучение. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового, парного и коллективного способов 

обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал), современные технические средства (мультимедийный комплекс, мультимедиа 

учебники). 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Планируемый результат обучения: овладение учащимися системой социально-

экономических, экологических, картографических, политических знаний, умений, ценностных 

отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у 

учащихся социальных, коммуникативных, географических компетенций. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение географии в 11 классе отводится 34  часа, из расчета 1 час в неделю, на 

основании годового календарного учебного графика, основной образовательной 

программы школы данная программа рассчитана на 34 часа.  
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Содержание учебного предмета «География» 
 

Раздел 1.  Регионы и страны. 

 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка. Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. 

Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное 

одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 

Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы 

Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 

Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 

этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и 

уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 

экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 

Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, 

Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, 

регион Андских стран. Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — 

старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 

традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 
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Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 

индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных 

отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав 

региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 

Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 

промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высоко урбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — 

почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — 

главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. 

Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы 

развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна 

региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий 

связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. 

Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 

Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 

хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные 

города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 
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главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека». 

Практическая работа «Экономико – географическое положение одной из страны по выбору». 

Практическая работа «Сравнительная характеристика двух стран (по выбору)». 

 

Раздел 2.  Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья 

и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические 

проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических 

проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических 

проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

       самоопределение - личностное, профессиональное, 

       смыслообразование - установление учащимися    связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него; 

       нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей. 

 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

       целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

       планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

       прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

       контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 

       коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

       оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

       саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

       самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

       поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

       структурирование знаний; 

       осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

       выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

       рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

       смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

       постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
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       моделирование; 

       преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

       анализ; 

       синтез; 

       сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

       подведение под понятие, выведение следствий; 

       установление причинно-следственных связей; 

       построение логической цепи рассуждений; 

       доказательство; 

       выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

       формулирование проблемы; 

       самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

       планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

       постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

       разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

       управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

       умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной  деятельности ребенка и  тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных УУД – уровень их сформированности,  

соответствующей нормативной стадии развития. 

 

 результате изучения курса «География. Современный мир» 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 этнографическую 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; 
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 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; 

 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. 
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«Тематическое планирование». 

Дата 
№ 

п/п 

Кор

рек

тир

овк

а 

дат

ы 

Тема урока 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

сов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Тема №1 «Регионы и страны» (27 часов) 

7.09 
1 

 Как поделить земное 

пространство? 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5764/c

onspect/202363/  

14.09 

2 

 Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 
1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-na-temu-centri-

ekonomicheskoy-moschi-i-polyusi-

bednosti-klass-740751.html  

21.09 3  Англоязычная Америка. 

США 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/

main/  

28.09 
4 

 США. Внутренние различия. 

1 

https://infourok.ru/urok-vnutrennie-

razlichiya-ssha-makrorajony-ssha-11-

klass-4972679.html  

5.10 5  Канада. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/

main/  

12.10 6  Латинская Америка. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/

start/294154/  

19.10 

7 

 Страны Латинской Америки.  
Практическая работа №1 

«Оценка природных условий и 

ресурсов одной из стран для 

жизни и хозяйственной 

деятельности человека». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/

main/298821/  

26.10 
8 

 Контрольная работа №1 

«Регионы Латинской 

Америки». 

1 
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-

geografii-regiony-latinskoj-ameriki  

9.11 9  
Западная Европа. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/

start/26907/  

16.11 10  Германия. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/

start/  

23.11 11  
Великобритания. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/

start/  

30.11 12  
Франция. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/

start/  

7.12 13  
Италия. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/s

tart/  

14.12 14 

 Центрально-Восточная Европа. 

Практическая работа №2 

«Экономико-географическая 

характеристика одной из 

Стран Ц-В Европы» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/

main/253413/  

21.12 15 

 Контрольная работа №2 

«Регионы Зарубежной 

Европы». 

1 

 

https://infourok.ru/testovaya-proverka-

znaniy-po-geografii-tema-strani-i-

regioni-zarubezhnoy-evropi-i-azii-

klass-2983976.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5764/conspect/202363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5764/conspect/202363/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centri-ekonomicheskoy-moschi-i-polyusi-bednosti-klass-740751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centri-ekonomicheskoy-moschi-i-polyusi-bednosti-klass-740751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centri-ekonomicheskoy-moschi-i-polyusi-bednosti-klass-740751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centri-ekonomicheskoy-moschi-i-polyusi-bednosti-klass-740751.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/
https://infourok.ru/urok-vnutrennie-razlichiya-ssha-makrorajony-ssha-11-klass-4972679.html
https://infourok.ru/urok-vnutrennie-razlichiya-ssha-makrorajony-ssha-11-klass-4972679.html
https://infourok.ru/urok-vnutrennie-razlichiya-ssha-makrorajony-ssha-11-klass-4972679.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/start/294154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/start/294154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/main/298821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/main/298821/
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-geografii-regiony-latinskoj-ameriki
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-geografii-regiony-latinskoj-ameriki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/start/26907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/start/26907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/main/253413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/main/253413/
https://infourok.ru/testovaya-proverka-znaniy-po-geografii-tema-strani-i-regioni-zarubezhnoy-evropi-i-azii-klass-2983976.html
https://infourok.ru/testovaya-proverka-znaniy-po-geografii-tema-strani-i-regioni-zarubezhnoy-evropi-i-azii-klass-2983976.html
https://infourok.ru/testovaya-proverka-znaniy-po-geografii-tema-strani-i-regioni-zarubezhnoy-evropi-i-azii-klass-2983976.html
https://infourok.ru/testovaya-proverka-znaniy-po-geografii-tema-strani-i-regioni-zarubezhnoy-evropi-i-azii-klass-2983976.html
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28.12 16  Центрально-Восточная Европа.   

 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/

main/253413/ 

II полугодие 

11.01 17 
 Постсоветский регион. 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=N-

Lz7-Us5Xk  

18.01 18  Зарубежная Азия. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/

conspect/157010/  

25.01 19 
 Китайская Народная Республика. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5766/

start/202427/  

1.02 20  Япония. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5766/

start/202427/ 

8.02 21  
Юго-Восточная Азия. 1 

https://bigenc.ru/geography/text/v/1803

680   

15.02 22  
Южная Азия. 1 

https://bigenc.ru/geography/text/398882

5  

22.02 23 
 

Юго-Западная Азия. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/c

onspect/298785/ 

1.03 24 
 

Северная Африка.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/c

onspect/298785/  

15.03 25  
Тропическая Африка 

и ЮАР. 
1 

https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-

geografii-severnaya-afrika-

tropicheskaya-afrika-yuzhno-

afrikanskaya-respublika-4221492.html  

29.03 26 

 Тропическая Африка. 

Практическая работа №3 

«Сравнительная 

характеристика двух стран». 

1 

https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-

geografii-severnaya-afrika-

tropicheskaya-afrika-yuzhno-

afrikanskaya-respublika-4221492.html  

5.04 27 
 

Австралия и Океания. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/

start/28268/  

12.04 28 
 Контрольная работа №3 по 

теме «Регионы Зарубежной 

Азии». 

1 

https://multiurok.ru/index.php/files/ties

tovyi-kontrol-po-tiemie-zarubiezhnaia-

aziia.html  

Тема №2 Глобальные проблемы человечества – 7 часов 

19.04 29 
 Глобальные проблемы 

человечества. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/cons

pect/298880/  

26.04 30 
 Отсталость, голод, болезни. 

1 
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/kla

ss-10/uchebnik-1198/tema-80774  

3.05 31  
Энергетическая и сырьевая 

проблемы. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=tOp6-

FBcvTY  

10.05 32 

 Экологическая проблема. 

Практическая работа №4 

«На примере одной из глобальных 

проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить 

пути решения». 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/cons

pect/17492/  

17.05 33  Обобщение знаний. 1  

24.05 34 
 Заключительный урок по теме 

«Региональная география». 
1 

https://infourok.ru/itogovie-kontrolnie-

raboti-po-geografii-klassi-816664.html  

Итого: 34 часа 
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