


Пояснительная записка 
        Тематическое планирование учебного предмета «География»  для 11 класса 

на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

 учебного плана МБОУ СОШ № 22 на 2018-2019  учебный год; 

 рабочей программы учителя географии М.Н. Бельченко; 

В соответствии с учебным планом в 11  классе на учебный предмет «География» 
отводится 34 ч. (из расчета 1 ч. в неделю)  

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение. 1 

Зарубежная Азия (7 часов) 
2.  Общая характеристика Зарубежной Азии: территория, 

природные условия и ресурсы,  

1 

3.  Общая характеристика Зарубежной Азии: население, 
хозяйство, экологические проблемы 

1 

4.  Мы изучаем Китай. 1 

5.   Мы познаем Японию. 1 

6.  Мы «открываем» Индию. 1 

7.  Мы знакомимся с Австралией. 1 

8.  ПР. №1 Объяснение взаимосвязей между размещением 
населения, хозяйства и природными условиями 

территорий. 

1 

Африка (2 часа) 
9.  Общая характеристика Африканских стран.  1 

10.  Отраслевая и структурная организация хозяйства 1 

Северная Америка (3 часа) 
11.  Общая характеристика Соединенные штаты Америки  1 

12.  Макрорегионы  Соединенных штатов Америки 1 

13.  Мы знакомимся с Канадой. 1 

Латинская Америка (З часа) 

14.  Общая характеристика стран Латинской Америки.  1 

15.  Страны Латинской Америки. 1 

16.  Комплексная характеристика Бразилии.  

ПР.№2  Составление комплексной географической 

характеристики стран разных типов и крупных и 

крупных регионов мира: определение их 

географической специфики. 

1 

Россия в современном мире (10 часов) 
17.  Россия на политической карте мира. 1 

18.  Современное геополитическое положение России. 1 

19.  Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда(МГРТ).  

1 

20.  География отраслей международной специализации.  

ПР №3 Определение роли России в производстве 

1 



важнейших видов 

продукции. 

 

21.  Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

1 

22.  Крупнейшие торговые партнеры России 1 

23.  Основные формы важнейших экономических связей.  1 

24.  Россия и страны Содружества Независимых  

Государств (СНГ).  

1 

25.  Участие России в международных социально-

экономических и геоэкологических проектах.  

1 

26.  Итоговый урок по теме «Россия в современном мире».  

ПР.№4 Анализ и объяснение особенностей 
современного геополитического и геоэкономического 
положения России, тенденции их возможного развития. 

1 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

(8 часов) 
27.  Природа и цивилизация. Понятие о глобальных 

проблемах, их типах, взаимосвязях.  

1 

28.  Географические аспекты глобальных проблем в 

прошлом и настоящем.  

1 

29.  Сырьевая, демографическая проблемы, пути решения. 1 

30.  Продовольственная, экономическая проблемы; пути их 
решения. 

1 

31.  Проблемы отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты. Качества жизни населения 

ПР.№5 Выявление по картам регионов 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблемы 

человечества. 

1 

32.  Роль географии в решении глобальных проблем. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем 

человечества. 

1 

33.  Общие и специфические экопроблемы разных регионов 
Земли. 

1 

34.  ПР. №6 Выявление, объяснение и оценка важнейших 

событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

1 

Итого: 34 ч 

 
 

 

 

 


