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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 
Личностным результатом обучения географии в средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
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 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли 

в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Обучающийся научится: 

 прогнозировать и оценивать географическую картину мира (формулировать гипотезы, 

предвидеть), объяснять причины изменений политической карты мира; различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий; описывать одну из отраслей мирового хозяйства; 

один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства, географическую специфику 

страны (по выбору). 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными географическими объектами и населением России. 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности. 
 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

(ВПОМ) «Исследовательская деятельность». 

Личностные 

У обучающихся  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 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 точкой зрения,  и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 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; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 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. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Часть II. Региональная характеристика мира.(27 час) 

Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов) 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны 

мира. 

Практическая работа № 1 

 «Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 

(по выбору учащихся)». 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (9 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Тема 8: Африка. (4 часа) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Тема 9: Северная Америка. (5 часов) 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 

Канада. 

Тема 10: Латинская Америка. (3 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

Тема 11. География России (3 часа) 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 

характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Тема 12: Глобальные проблемы человечества. (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 
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использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты. 

Практическая работа: Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 10-11 класс 

 Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, 

Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, 

Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, 

Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, 

США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, 

Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия:Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, 

Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, 

Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка:Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы 

острова, Палау. 

Европа: Мальта 

Страны мира, богатые: 
Нефтью газом, каменным углем, железными рудами, земельными ресурсами, водными 

ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса. 

Страны мира: 

 крупнейшие по численности населения, с наибольшей продолжительностью 

жизни,  страны с наиболее высоким естественным приростом, страны с отрицательным 

естественным приростом. 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
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США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры: 

по выработке электроэнергии, по производству алюминия, по добыче нефти, газа, угля, 

железных руд, по  выплавке стали, по производству алюминия, по  производству 

автомобилей, по  производству станков, по производству химических волокон, по 

производству хлопчатобумажных тканей, по производству пшеницы, кукурузы, риса, 

сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, какао, крупного рогатого скота, 

овец, свиней, по  размерам торгового флота. 

Морские порты: 

Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др.  

Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия (Рим), 

Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), 

Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия (Брюссель), 

Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София), 

Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), Словакия (Братислава), 

Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), Португалия (Лиссабон), Греция 

(Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония 

(Токио), Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан 

(Кабул), Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия 

(Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай (Пекин), 

Монголия. 

Америка:Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), 

Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, 

Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-

Абеба), Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, 

Сомали, Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, 

Мадагаскар. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - 

Новая Гвинея. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по географии для 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания.  Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение географии: 

 Создание благоприятных условий для приобретения трудового опыта, опыта участия 

в производственной практике; 

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта дел, направленных на 

пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта природоохранных дел; 

 Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыта 

проектной деятельности; 

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия человечества, опыта творческого самовыражения;  
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 Создание благоприятных условий для приобретения опыта ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей;  

 Создание благоприятных условий для приобретения опыта самопознания и 

самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

 

Название темы 
Количество 

часов 

Практические 

(проектные) 

работы 

Контрольные 

работы 

11 класс  

Раздел I. Региональная характеристика мира 30   

Тема 1. Зарубежная Европа 6 1 1 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия.  10 5 1 

Тема 3. Африка  3 1  

Тема 4. Северная Америка  5 3 1 

Тема 5. Латинская Америка  3 2  

Тема 6. География России 3   

Раздел II. Глобальные проблемы человечества 

Тема 7. Глобальные проблемы 

человечества 

4 
2 

1 

ИТОГО 34 14 4 

 

№ 

урока  

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов  

Раздел I.  Региональная характеристика мира 

Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов) 

1. Общая ЭГХ Зарубежной Европы: состав, ГП, ПГП 1 

2. Входной мониторинг. 

Население. Хозяйство Зарубежной Европы. 

1 

3. Анализ входного тестирования. Промышленность Зарубежной Европы.  1 

4. С/х. Транспорт, наука и финансы, отдых и туризм, экологические проблемы 1 

5. Географический рисунок расселения и хозяйства. 1 

6. ВПОМ. Субрегионы и страны. ФРГ Практическая работа №1 «Составление 

ЭГХ страны»  

1 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия. (10часов) 

7. Общая ЭГХ Зарубежной Азии 1 

8. ВПОМ. Население Зарубежной Азии Практическая работа №2. «Оценка 

эффективности демографической политики Китая» 

1 

9. Хозяйство Зарубежной Азии 1 

10. Китай территория, границы, население. 1 

11.  ВПОМ. Китай хозяйство. Практическая работа №3. «Характеристика одной 

из отраслей экономики Китая» 

1 

12.  Япония: территория, границы, население 1 

13. ВПОМ. Хозяйство Японии на пути в 21 век  Практическая работа №4. 

Выполнение теста «Географическое положение Японии» 

1 

14. ВПОМ. Индия- крупнейшая развивающая страна мира Практическая 

работа №5. «Экономико-географическая характеристика Индии» 

1 

15. ВПОМ. Комплексная характеристика Австралии и Океании  Практическая 

работа №6. «Составление картосхемы международных экономических 

связей Австралии». 

1 
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16. Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

Тема 3. Африка (3 часа) 

17. Анализ контрольной работы. 

Общая ЭГХ Африки. 

1 

18. Субрегионы: Северная Африка 1 

19. ВПОМ. Тропическая Африка. ЮАР. Практическая работа №7. 

«Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Тропической Африки» 

1 

Тема 4. Северная Америка (5 часов) 

20. Общая ЭГХ США 1 

21. ВПОМ. Общая ЭГХ США. Практическая работа №8. «Составление 

экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану)» 

1 

22. ВПОМ. Макрорегионы США  Практическая работа №9. «Характеристика 

одной из отраслей экономики США» 

1 

23. Макрорегионы США Тест. 1 

24. ВПОМ. Канада. Социально-экономическая характеристика  Практическая 

работа №10. «Составление экономико-географической характеристики 

Канады (по типовому плану)» 

1 

Тема 5. Латинская Америка (3 часа) 

25. Общая ЭГХ Латинской Америки 1 

26. ВПОМ. Общая ЭГХ Латинской Америки. Практическая работа №11. 

«Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской 

Америки» 

1 

27. ВПОМ. ЭГХ Бразилии №12. «Характеристика одного из регионов 

Латинской Америки (по выбору обучающегося)» 

1 

Тема 6. География России (3 часа) 

28. Россия в мировом хозяйстве и международном разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации 

1 

29. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового 

баланса. Формы внешнеэкономических связей. 

1 

30. Участие России в международных организациях. Россия и СНГ 1 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 часа) 

31. ВПОМ. Глобальные проблемы: мира и разоружения, экологическая, 

демографическая.  Практическая работа №13. «Выявление на основе 

различных источников информации приоритетных глобальных проблем 

человечества» 

1 

32. ВПОМ. Энергетическая и сырьевая, продовольственная, использования 

Мирового океана, освоения космоса 

Практическая работа №14. «Разработка проекта решения одной из 

глобальных проблем человечества» 

1 

33. Итоговая контрольная работа за курс 11 класса Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты мирового хозяйства. 

1 

34. Анализ контрольной работы. 

Обобщение по разделам: «Региональная характеристика мира», 

«Глобальные проблемы человечества» 

1 

Итого Количество уроков Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Проектных работ 

34 из них  

14 ВПОМ  

14 4 1 
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