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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего 

общего образования (М.: Просвещение, 2017 год), авторской программы В. П. Максаковского и ориентирована на использование учебника 

В.П. Максаковского «География. 10 – 11 класс. Базовый уровень». Программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности между различными разделами курса. Изучение  географии в 10 – 11 классах 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, раскрывает 

географические аспекты глобальных и региональных явлений и процессов, сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г. (10 класс ФГОС) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “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 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Цель программы (базовый уровень) «Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс»: 

 Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном, динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; о методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов. 

 Задачи программы: 

 1.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран. 

 2.Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде ; 
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 3.Нахождение и применение географической информации, включая статистические материалы, геоинформационные  системы, 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; 

 4.Развитие познавательных способностей учащихся, умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию 

из различных источников – карт, учебников, статистических данных, интернет- ресурсов.  

 Образовательные  задачи 

 Развить умения работы с книгой и  с картографическим материалом; 

 Формировать  навыки пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

 Формировать  умения пользоваться географическими терминами и понятиями; 

 Формировать географическое  мышления школьников, развитие свободно и творчески мыслящей личности; 

 Передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми поможет им ориентироваться в современном 

мире; 

 Помочь овладеть  способами деятельности: познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

 Помочь в освоении компетенций: ключевых, общепредметных и предметных (коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной) 

 Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения;  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире;  

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения;  

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории;  

Воспитательные задачи: 

 Формирование правовой культуры школьников; 

 Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны. 

 Развитие познавательных способностей учащихся, умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию 

из различных источников – карт, учебников, статистических данных, интернет- ресурсов.  

 Формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

Предмет «Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс» изучается в 10-11 классах в качестве обязательного предмета в 

общем объеме 34 часа (при 34 неделях учебного года). Данная рабочая программа курса «Экономическая и социальная география мира. 10-

11 класс» предназначена для обучающихся 10-11 классов приступивших к изучению географии во втором концентре географического 
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образования. В нём заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширение и углубление знаний и 

умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Программа 11 класса будет реализована через УМК: .  

 учебник  Максаковский В. П. «География. 10 – 11 классы: базовый уровень» Москва, «Просвещение», 2019 г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ 

 Рабочая программа к УМК В. П. Максаковского для 10-11 классов. Составитель Е. А. Жижина, Москва, «Вако» 2018 год 

 Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической и социальной географии мира.» 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2019 г. 

 Атлас 10 – 11 классы. Экономическая и социальная география мира. Москва. Русское слово, 2019 год 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ «Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс» 

10 класс 

Планируемыми результатами освоения предмета «Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс» станут:  

1) личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к географии; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

2) метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные действия: 

2.1. регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

2.2. познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

2.3.коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 Составлять рекомендации по решению географических проблем; 

 Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

 Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 

 сравнивать географические явления, выделяя сходства и различия; 

 давать самостоятельную оценку явлениям,  высказывая при этом собственные суждения; 

 спорить и отстаивать свои взгляды; 

 читать географическую карту, определять местоположение географических объектов; 

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их социальных, экономических и экологических проблем;  

 определять географическую специфику различных стран и регионов, их специализацию в системе международного географического 

разделения труда. 

3) предметные результаты: 

Обучающийся  научится:  
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 осознавать роли географии в познании окружающего мира; 

 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

 объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социо-природного развития; 

 выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

 определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей размещения населения, хозяйства; 

 оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации;. 

 анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;. 

Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Экономическая и социальная география мира. 10-11 

класс» . 11 класс 

11.Региональная характеристика мира(31 час) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час).  

Инструктаж по ОТ. Инструкция № 18 Повторение и обобщение знаний , полученных в 10 классе 

Тема 6. Зарубежная Европа (8 часов) 

1.Общая характеристика Зарубежной Европы. Экономико-географическое положение Зарубежной Европы. Формы правления и 

административно-территориальное устройство. Размещение природных ресурсов. 

2.Население стран Зарубежной Европы. Национальный, религиозный состав населения. Размещение населения. Демографическая политика 

Миграции. Проблемы, связанные с миграцией населения. Урбанизация . 

3. Хозяйство стран Зарубежной Европы. География и отраслевая структура хозяйства стран Зарубежной Европы. Основные промышленные 

районы. «Центральная ось» развития. Сельское хозяйство. 

4.Непроизводственная сфера стран Зарубежной Европы. География непроизводственной сферы. Уровень развития. Транспортная сеть. 

Крупные научные и финансовые центры. Туризм. Офшорные зоны. 

5. Географический рисунок расселения и хозяйства. Регионы Зарубежной Европы. Типы районов Зарубежной Европы (высокоразвитые, 

старопромышленные, аграрные, нового освоения). Влияние международной экономической интеграции на территориальную структуру 

хозяйства развитых стран. 

6. Федеративная  Республика Германия. ЭГП, природные ресурсы. Население и прием иммигрантов. Форма правления. Особенности 

хозяйства и его размещение. Основные промышленные районы и их специализация. 

7. Сравнение двух стран Зарубежной Европы. Сравнительная характеристика двух стран ( Италия и Великобритания). Практическая работа 

№ 1 «Сравнительная характеристика двух стран Зарубежной Европы» 

8. Обобщающее повторение по теме «Зарубежная Европа» . Работа с понятиями: западно-европейский тип города, субурбанизация, три 

основных типа сельского хозяйства Европы, западноевропейский тип транспортной системы, полимагистраль, «центральная ось» развития, 

столичный регион. Обобщение  и повторение материала. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. (11 часов) 

1.Общая характеристика Зарубежной Азии.  ЭГП стран и регионов Азии. Природные условия и ресурсы. «Горячие точки». Практическая 

работа № 2 «Классификация стран Зарубежной Азии». 

2. Население стран Зарубежной Азии. Темпы роста населения региона. Плотность населения. Азиатский тип города. Проблемы городов. 

Религии . Крупные народы. Проблемы населения. Религиозные и межэтнические конфликты. 
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3. Хозяйство стран Зарубежной Азии. Классификация стран Азии по социально-экономическим показателям. Экономические реформы 

стран Зарубежной Азии. Особенности развития пяти центров экономической мощи. 

4. Китай. Характерные черты ЭГП. Природные условия и ресурсы. Население Китая. Реформы. Китайское «Экономическое чудо». 

Многоукладность экономики. Темпы роста экономики. СЭЗ Китая. Сянган. 

5. Хозяйство Китая. Размещение отраслей хозяйства Китая. Практическая работа №3 «Сравнение экономики трёх зон  Китая: Западной, 

Центральной, Восточной». Роль Свободных Экономических Зон в развитии экономики Китая. 

6. Япония. Характерные черты ЭГП. Природные условия и ресурсы. Форма правления. Население Японии. 1 тип воспроизводства 

населения. Религия. Урбанизация. Миграции населения. 

7. Хозяйство Японии. Отраслевая  и территориальная структура Японии. Успехи экономики. Японская модель экономики.  Практическая 

работа № 4 «Составление картосхемы международных экономических связей Японии». Международные экономические связи. 

8. Индия. Характерные черты ЭГП. Природные условия и ресурсы. Форма правления. Население Индии. Хозяйство.  Специализация Индии 

в МГРТ. Индийская модель хозяйства. Ведущие отрасли и их центры. Четыре экономических центра. «Коридоры развития» Особенности 

сельского хозяйства.  

9. Обобщающее повторение по темам «Китай», «Индия», «Япония». Подведение итогов. Зачёт . 

10. Австралия. Характерные черты ЭГП. Природные условия и ресурсы. Форма правления. Население. Хозяйство Австралии. Практическая 

работа № 5 «Составление картосхемы международных экономических связей Австралии». 

11. Контроль знаний по теме «Зарубежная Азия. Австралия» Обобщение и повторение материала. 

Тема 8. Африка (2 часа) 

1. Общая характеристика Африки. ЭГП стран Африки. Проблемы населения и хозяйства. Практическая работа № 6 «Составление прогноза 

экономического развития стран Африки». 

2. Регионы Северной и Тропической Африки. ЮАР.  Население . Особенности ресурсов и хозяйства «субрегионов». ЮАР. 

Тема 9. Северная Америка (5часов) 

1. Северная Америка. США. Общая характеристика: ЭГП и население США. История формирования США. Особенности ЭГП. Население 

США. Макрорегионы . Правление и территориальное устройство. Состав территории. Урбанизация. Мегалополисы. Религии.  

2. Природные ресурсы и хозяйство США. Природные ресурсы. Отраслевая структура хозяйства. Территориальная структура хозяйства. 

ТНК и «вторая экономика». Специализация промышленности и сельского хозяйства. 

3. « Макрорегионы» США. Специализация районов США. Практическая работа № 7 «Сравнение двух макрорегионов США». 

4.Канада. Характерные черты ЭГП. Природные условия и ресурсы. Форма правления. Население. Хозяйство Канады. Практическая работа 

№ 8 «Составление программы освоения новой территории Канады». 

5. Обобщающее повторение по теме «Северная Америка». Обобщение и повторение темы. Зачётная работа. 

Тема 10. Латинская Америка (2 часа) 
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1.Общая характеристика Латинской Америки. Характерные черты ЭГП. Природные условия и ресурсы. Форма правления стран Латинской 

Америки. Население стран региона. Хозяйство стран Латинской Америки. «Удобные флаги». 

2. Страны Латинской Америки. Бразилия. Природные ресурсы и особенности хозяйства Бразилии. Практическая работа № 9 

«Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки» 

Тема 11. Россия в современном мире .(3 часа) 

1. Место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском потенциале. Роль России в мировой политике и 

международных отношениях. Практическая работа № 11 «Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития» 

2. Место России в мировом хозяйстве. Место экономики России в мировом хозяйстве, в отдельных отраслях хозяйства. Практическая 

работа № 12 «Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной продукции». ИЧР 

3. Место России по качеству жизни. Стратегия развития России. Перспективы развития России. Проблемы повышения уровня жизни 

населения страны. Индекс ИЧР. Новая модель экономики. 

111. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2 часа) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

1. Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы. Причины. Пути решения. Приоритетная глобальная проблема. ИРЧП. 

Стратегия устойчивого развития. 

2. Стратегия устойчивого развития. Основы стратегии развития России и её регионов. Предотвращение природно-антропогенных рисков и 

катастроф. 

Тема 13. Итоговый контроль знаний за курс 11 класса. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ МИРА» 11 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

Раздел 2 Региональная характеристика мира 31 час  

1.  Введение 1 час 

Тема 6  Зарубежная Европа 8 час 

Тема 7 Зарубежная Азия. Австралия 11 часов 

Тема 8  Африка  2 часа 

Тема 9. Северная Америка  5часов 

Тема 10 Латинская Америка  2 часа 

Тема 11  Россия в современном мире  2 часа 

11.3 Место России по качеству жизни. Стратегия развития России.  

Раздел 3 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  2 часа 

Тема 12  Глобальные проблемы человечества  2 часа 

Тема 13  Итоговый контроль знаний за курс 11 класса. 1 час 
 ИТОГО 34 
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Приложение №1 

к рабочей 

программе по географии, 11 класс 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

МИРА» 11 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

11А 

дата проведения 

план факт 

Введение (1 час) 

 

1 Введение. Инструктаж по ОТ. Инструкция № 18 

 
1 04.09  

Раздел 2 Региональная характеристика мира 31 час 

Тема 6  Зарубежная Европа 8 час 

2 Общая характеристика Зарубежной Европы 1 11.09  

3 Население стран Зарубежной Европы 2 18.09  

4 Хозяйство стран Зарубежной Европы 3 25.09  

5 Непроизводственная сфера стран Зарубежной Европы 4 02.10  

6 . Географический рисунок расселения и хозяйства. Регионы Зарубежной Европы 5 16.10  

7 Федеративная  Республика Германия 6 23.10  

8 Сравнение двух стран Зарубежной Европы. Практическая работа № 1 «Сравнительная 

характеристика двух стран Зарубежной Европы» 
7 30.10  

9 Обобщающее повторение по теме «Зарубежная Европа» 8 06.11  

Тема 7     Зарубежная Азия. Австралия                    11 часов 

10 Общая характеристика Зарубежной Азии.  Практическая работа № 2 «Классификация 

стран Зарубежной Азии». 
1 13.11  

11 Население стран Зарубежной Азии 2 27.11  

12 Хозяйство стран Зарубежной Азии 3 

 

04.12  

13 Китай. 4 

 

11.12  

14 Хозяйство Китая. Практическая работа №3 «Сравнение экономики трёх зон  Китая: 5 18.12  
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Западной, Центральной, Восточной».  

15 Япония. 6 

 

25.12  

16 Хозяйство Японии. Практическая работа № 4 «Составление картосхемы международных 

экономических связей Японии». 
7 08.01  

17 . Индия. 8 15.01  

18 Обобщающее повторение по темам «Китай», «Индия», «Япония». 9 22.01  

19 Австралия. Практическая работа № 5 «Составление картосхемы международных 

экономических связей Австралии». 
10 

 

29.01  

20 Контроль знаний по теме «Зарубежная Азия. Австралия» 11 

 

05.02  

Тема 8  Африка  2 часа 

21 . Общая характеристика Африки. Практическая работа № 6 «Составление прогноза 

экономического развития стран Африки». 
1 

 

12.02  

22 . Регионы Северной и Тропической Африки. ЮАР 2 

 

26.02  

Тема 9. Северная Америка  5часов 

23 Северная Америка. США. Общая характеристика: ЭГП и население США 1 

 

05.03  

24 . Природные ресурсы и хозяйство США. 2 12.03  

25 « Макрорегионы» США. Практическая работа № 7 «Сравнение двух макрорегионов 

США». 
3 

 

19.03  

26 Канада. Практическая работа № 8 «Составление программы освоения новой территории 

Канады». 
4 26.03  

27 Обобщающее повторение по теме «Северная Америка». 5 02.04  

Тема 10 Латинская Америка  2 часа 

28 Общая характеристика Латинской Америки. 1 16.04  

29 . Страны Латинской Америки. Бразилия. Практическая работа № 9 «Сравнительная 

характеристика двух стран Латинской Америки» 
2 23.04  

Тема 11  Россия в современном мире  2 часа 

30 Место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском 

потенциале. Практическая работа № 11 «Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения России, тенденций их 

возможного развития» 

1 30.04  

31 Место России в мировом хозяйстве. Практическая работа № 12 «Определение роли 2 07.05  
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России в производстве важнейших видов мировой промышленной продукции». Место 

России по качеству жизни. Стратегия развития России. 

Раздел 3    Глобальные проблемы человечества  2 часа 

Тема 12  Глобальные проблемы человечества  2 часа 

32 Глобальные проблемы человечества.  14.05  

33 . Стратегия устойчивого развития  21.05  

Тема 13  Итоговый контроль знаний за курс 11 класса. 1 час 

34 Итоговый урок 1 28.05  

 


