
Календпрно-тематический план 11 класс 
 

 

 

№ 
урока 

Дат

а 

про

вед

ени

я 

Тема Число 

часов 

Практические работы Учебное оборудование Межпредметные 

связи 

Форма урока Домашнее 

задание 

 

 

 

 

№1 

 2 Раздел. 

Региональная характеристика 

мира. 

Общая характеристика развитых 

стран мира 

34 ч 

34 ч 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая карта мира 

 

 

 

 

История и 

обществоведение 

 

 

 

 

Объяснение нового 

материала 

 

 

 

 

Составлени

е рассказа 

по 

опорному 

конспекту 

 

№2 

 Общая характеристика 

развивающихся стран мира. 

1ч   

Политическая карта мира 

 

История и 

обществоведение 

 

Объяснение нового 

материала 

 

Составлени

е рассказа 

по 

опорному 

конспекту 

 

№3 

 Тема «Зарубежная Европа». 

Общая характеристика зарубежной 

Европы (Политическая карта, 

регионы, природные ресурсы, 

население) 

8 ч 

 

1 ч 

 

 

  

История, 

обществознание. 

 

Объяснение нового 

материала. 

 

§6.1 (1) 

№4  Характеристика факторов развития 

экономики 

 

 

 Практическая работа 

№1  

Характеристика 

факторов развития 

экономики Европы. 

(обучающая) 

  Самостоятельная 

работа 

Закончить 

работу дома 

№5  Хозяйство зарубежной Европы. 

(Урок презентация) 

1 ч №2 Составление 

опорного конспекта по 

теме (Обучающая). 

Политическая карта 

Европы, набор карт в 

атласе. 

История, 

обществознание. 

Комбинированный 

урок с элементами 

практикума. 

§6.1 (2) 

подготовка 

к 

пресконфер

енции- 

групповое 

задание 



№6  Знакомство с субрегионами и 

странами Зарубежной Европы 

1 ч №3 Сравнительная  

экономико- 

геoграфическая 

характеристика стран 

Европы (Программная). 

( домашняя) Отчет 

творческих групп по 

заранее предложенным 

заданиям (стр 16) 

Политическая карта 

мира, набор карт в 

атласе. 

Обществознание. Урок- практикум §6.2 

 

№7  Урок-практикум 

 

 

 

 

 

1 ч №4  Выполнение 

практикума по 

мультимедийному 

диску 

 

 

 

 

 

Политическая карта 

мира, набор карт в 

атласе. 

 Урок-практикум. Повторить 

§6.1- §6.3 

№8   Урок контроля за знаниями 

учащихся по теме «Зарубежная 

Европа». 

1 ч  Политическая карта 

мира, набор карт в 

атласе. 

 Тестирование по 

диску 

Повторить 

§6.1- §6.3 

№9  Тема «Зарубежная Азия, 

Австралия». 

Общая характеристика Азии. 

Презентация. 

10 ч 

 

1 ч 

 Политическая карта 

мира. 

История, 

обществознание. 

Урок-лекция.  

 

§7.1 (1) 

№10  Хозяйство Азии. Работа с диском 1 ч  Политическая и 

экономическая карты 

Азии. 

История. Комбинированный 

урок. 

§7.1 (2) 

№11  Китай. (Работа с диском) 1 ч  Видеофильм ???, 

политическая карта 

Азии. 

История, 

обществознание. 

Урок- лекция. §7.2 (1) 

№12     Китай. 1 ч №5 Сравнить 

характеристику 

специализации 

основных 

экономических зон 

Китая,  показать 

взаимосвязь между 

населением и 

размещением 

отраслевой структуры 

хозяйства. 

(Обучающая). 

Экономические карты 

Китая. 

Биология. Урок-практикум. 

Подготовка 

сообщений по 

Японии 

§7.2 (2) 

№13  Япония. Презентация+ работа с 1 ч  Экономическая и История, Урок-лекция + с §7.3 (1) 



диском физическая карты 

Японии. 

обществознание. сообщениями уч-ся 

№14   Япония ( работа с диском) 1 ч №6 Составить 

картосхему 

международных, 

экономических связей 

Японии. 

(Программная). 

Экономическая карта 

Японии, контурная 

карта, статистический 

материал. 

 Урок-практикум. §7.3 (2) 

№15  Индия. Ее сказачность и реальность       

( работа с диском) 

1 ч №7 Оценить 

природные  

предпосылки в Индии 

для развития 

промышленности и с/х. 

(Обучающая). 

Экономическая и 

физическая карты 

Индии, видеофильм. 

История, 

обществознание. 

Комбинированный 

урок. 

§7.4 (1) 

подготовка 

к семинару 

игре 

№16  Индия- развивающаяся страна мира 1ч  Различные источники 

информации 

История, 

политика, 

обществознание 

Семинар- игра Повторение 

пройденног

о материала 

№17  Урок-практикум 

 

 

 

 

 

1 ч №8  Выполнение 

практикума по 

мультимедийному 

диску 

Политическая карта 

мира, набор карт в 

атласе. 

 Урок-практикум. Повторение 

изученного 

материала 

№18  Урок контроля за знаниями 

учащихся по теме «Зарубежная 

Азия». 

1 ч  Политическая карта 

мира, набор карт в 

атласе. 

 Тестирование по 

диску 

 

Опережаю

щее 

задание. 

Рефераты 

по  

Австралии 

№19    Тема : «Австралия и Океания.» 

Общая характеристика  ( Работа с 

диском) 

3 ч 

 

1ч 

 Экономическая карта 

Австралии, контурная 

карта Австралии, 

рефераты учащихся, 

видеофильм. 

Обществознание. 

История 

Урок- лекция §7.5 

№20   Урок контроля за знаниями 

учащихся по теме «Австралия и 

Океания». 

1 ч  Набор карт по теме, 

атлас. 

 Тестирование по 

диску 

 

№21  Тема «Африка». 

Общая характеристика Африки. ( 

Работа с диском) 

4 ч 

1 ч 

№9 Сравнить прогнозы 

экономического 

развития Африки на 

базе эффективного и 

рационального 

использования их 

Политическая карта 

Африки. 

История, 

обществознание. 

Объяснение нового 

материала с 

элементами 

практикума. 

§8.1 (1) 



природных ресурсов. 

Назвать страны, 

которые имеют 

наибольшие 

перспективы 

успешного развития. 

(творческая).  

 

№22  Хозяйство. Субрегионы Африки. 1 ч  Экономическая карта 

Африки. 

 Комбинированный 

урок 

§8.1 (2) 

№23   Урок-практикум 

 

 

 

 

 

1 ч №10  Выполнение 

практикума по 

мультимедийному 

диску 

Политическая карта 

мира, набор карт в 

атласе. 

 Урок-практикум.  

№24   Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Африка». 

1 ч  Набор карт по теме, 

атлас. 

 Урок обобщения с 

элементами контроля. 

Повторить 

§8.1- §8.2 

№25  Тема «Северная Америка». 

Общая характеристика США. ЭГП, 

население 

6 ч 

 

1 ч 

 Политическая карта 

мира, видеофильм. 

История. Урок объяснения 

нового материала. 

 

 

§9.1 (1) 

№26  Хозяйство США. Штаты и 

макрорайоны США. 

(Работа с мультимедийным диском) 

1 ч №11 Внутренние 

географические 

различия в США 

(Программная).- 

домашняя работа 

Экономическая карта 

США. 

Экология. Комбинированный 

урок с элементами 

практикума. 

§9.1 (2) 

№27  Канада. 1 ч  Экономическая карта 

США, видеофильм. 

История. Урок 

самостоятельного 

добывания знаний. 

§9.2 

№28  Урок-практикум 

 

 

 

 

 

1 ч №12  Выполнение 

практикума по 

мультимедийному 

диску 

Политическая карта 

мира, набор карт в атласе 

по теме « Северная 

Америка». 

 Урок-практикум.  

№29  Урок тематического контроля. 1 ч  Набор карт по теме, 

атласы. 

 Тестирование. Повторить 

§9.1- §9.3 

№30  Тема «Латинская Америка» 

Общая характеристика Латинской 

Америки. ( работа с диском) 

5 ч 

 

1 ч 

 Политическая карта 

мира. 

История, 

обществознание. 

Урок объяснения 

нового материала. 

 

 

§10.1 (1) 

№31  Хозяйство Латинской Америки. 

Бразилия. 

1 ч №13. Составить 

сравнительную 

характеристику двух 

стран Австралии и 

Экономическая и 

политическая карты 

Латинской Америки. 

История, 

обществознание. 

Комбинированный 

урок с элементами 

практикума. 

§10.1 (2) 



Бразилии с учѐтом их 

природных и 

социально-

экономических 

особенностей. 

(Программная). 

№32  Урок-практикум. 1 ч  Набор карт по теме, 

атлас. 

 Урок-практикум. Повторить 

§10.1- §10.2 

№33   Урок тематического контроля. 

 

 

 

 

 

1 ч  Набор карт по теме, 

атлас. 

 Тестирование. Повторить 

§10.1- §10.2 

№34  3 Раздел. 

Обобщение знаний. 

Тема «Глобальные проблемы 

человечества». 

Глобальные проблемы человечества. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

№14 Определить 

взаимосвязи 

глобальных проблем 

человечества. 

Политическая карта 

мира, статистический 

материал. 

Экология, 

обществознание. 

Урок конференция. §11.1 

 


