
 



 

Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 

 
Настоящая программа по географии для 11 А, Б, В,  классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

4.  Примерная основная образовательная программа образовательной организации,10-11 класс, М., Просвещение,2019 

5. Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе авторской  программы по географии Е. М. Домогацких 

«Программа курса «География» 10-11 классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких.-2-е изд.-М, 2016 . 

6. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

7. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

 

Рабочая программа по географии для 11 класса разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. В программу включены требования к уровню подготовки учащихся, содержание, тематическое планирование. формы 

и средства контроля, учебно-методическое обеспечение. 
Данная программа соответствует учебнику для 11 класса (Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. География. Экономическая и социальная 

география мира: в 2 частях. Ч. 2. Региональная  характеристика мира : учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. ФГОС – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2-е издание, 2018.) 
  

Цели курса: 
1. 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; 
2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
4. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 



5. использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 
Задачи курса: 

1. умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 
2. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, 

оценки и 3.классификации объектов; 
3. поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 
4. обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 
5. владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
  

Ценностные ориентиры 

 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка 

на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у учащихся   должны быть сформированы ценностные ориентации, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель своего региона); 

 осознания выдающийся роли и места России как части мирового географического пространства 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих её народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и    хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность  солидарно противостоять глобальным взрывам 

современности; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 



Раздел: Источники географической информации 

Выпускник научится(базовый уровень) 

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; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 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. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Раздел: Природа Земли и человек 

Выпускник научится(базовый уровень) 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 



создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

 

Описание места в учебном плане 

 

География в средней школе изучается в 10-11 классах. Общее число учебных часов за два года — 68, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 10 и 11 

классах. 

Учебно-методический комплекс 

1. Домогацких, Е. М. География : Экономическая и социальная география мира : в 2 ч. Ч. 2. Региональная характеристика мира: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2-е издание, 2018. 

Планируемые результаты освоения предмета «География» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 

Предметные 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации, уметь работать с общими и специальными географическими картами, 

статистическими данными; 

• понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в природе и обществе, для адаптации к окружающей 

среде, оценке экологической ситуации. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, обусловленные развитием 

мировых геополитических, демографических и экономических процессов; 

• характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие глобальной коммуникационной системы; 

• обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Использование географических умений: 

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

• выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

• представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в условиях 

устойчивого развития. 

Использование карт как моделей: 

• определять на карте положение в пространстве географических объектов; 



• извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Личностные 

Понимание смысла собственной деятельности: 

• формулировать своё отношение к природным и антропогенным изменениям окружающей среды; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

• развивать общую культуру через формирование системы взглядов, принципов, правил и норм природоохранного поведения в 

повседневной деятельности в условиях устойчивого развития; 

• приводить примеры использования природных ресурсов, мер по их охране, вариантов адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

• оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее обобщения с многообразием конкретной 

действительности; 

• понимать значимость и роль географических знаний для развития мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и соблюдение норм поведения в повседневной 

деятельности, сформированность опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам; 

• использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности: патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

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

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 



• выделять все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

• применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей социоприродной среды. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

• владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, проявлять толерантное сознание и поведение в поликультурном мире. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
 человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 



– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 
– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в 

мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 
проблем человечества. 



Содержание программы 
  

Часть II. Региональная характеристика мира. 

 
Введение. Современная география (1 час) 

Географическая наука. Политическая география и геополитика. 
Раздел 1. Политическая карта мира (3 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира.  Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация 

и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и 

островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и 

республики. Унитарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, 

монархии, федерации, конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 
  

Раздел 2. Зарубежная Европа (5ч) 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и 

Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский.  Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, 

экологическая политика. Особенности европейских субрегионов. Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический 

лидер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень 

развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 
Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная ось развития. 
  

Раздел 3. Зарубежная Азия (9ч) 
 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные 

условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и 

территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного 

развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки 

стран зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные 

экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 



обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и религиозного 

состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного 

наследия.  Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской промышленности и 

особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи. Внутренние 

различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо. Китайская 

Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Республика Индия. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. 

Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское 

население. Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные 

отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. Международные экономические связи. 
Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 
Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Раздел 4. Страны Северной Америки (3ч) 
Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 
Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские 

порты. Международные экономические связи США. 
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние 

различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. Канада. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого 



капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. Основные понятия: Англо-

Америка,  Латинская Америка. 
Раздел 5. Латинская Америка (4ч). 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: тип воспроизводства 

и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на 

субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и 

Мексика. Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная 

роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 
  

Раздел 6. Африка (4ч) 
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая карта, пограничные споры и 

конфликты. Особенности государственного строя. 
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных 

ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. 

Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 
Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно - добывающей 

промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина 

деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 
Международные экономические связи. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей отрасли. «Черное 

большинство» и «белое меньшинство». 
Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 
Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

  



Раздел 7. Австралия и Океания (2ч) 
Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. Богатство 

природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Океания. Краткая характеристика географической 

специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 
  

Раздел 8. Россия и современный мир (3ч) 
Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической 

и экономической карте мира.  Отрасли международной специализации России. Международные связи России. 
Географическая номенклатура 

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. Знать метрополии этих стран. 
Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 
Нефтегазоносный бассейн: Североморский.Железорудный бассейн: Лотарингский 
Промышленность: 
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 
Химическая: ФРГ 
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя. 
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии 

(Милан--Турин--Генуя) 



Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный 

район, Эльзас, Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 
Столицы стран Европы. 
Зарубежная Азия и Австралия: Страны и столицы Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 
Африка: Страны и столицы. Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, Коморские 

острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 
Северная Америка. США и Канада: 
Страны и столицы. Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др. 
Латинская Америка: Страны и столицы. 
Производители: Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. Сахар: Куба 
Кофе: Бразилия, Колумбия Мясо и пшеница: Аргентина. Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 
Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам. 
  

 

Формы контроля 

 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на карте, самостоятельная работа, зачет, 

географический диктант, диагностическая работа, проектная работа. 

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 

Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

 

                                  Критерии оценки устного ответа 

Отметка ”5” ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 



системуусловных обозначений приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка ”4” ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка ”3” ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 



Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки практических работ 

Отметка ”5” Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4"Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике  

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении результатов 

работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 



Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 

работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию 

и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 

отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 

выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно 

северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Оценка качества выполнения самостоятельных работ по географии 

Отметка "5"Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 



последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4"Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2"Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не 

представил на проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки проекта 

 

Критерии оценки проекта 
Содержание критерия оценки 

Кол-во    баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? 

 

 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определенной 

научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования 1 

определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой - то вопросы задаются не только докладчику, но и 

остальным авторам проекта. 

 

Сумма баллов Максимум 45 баллов 

 

 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

- отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше) 

- отметка “4”-80-89% (36 балл и выше) 

- отметка “5”-90-100% (41 балл и выше) 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КУРСА«ГЕОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» 11А,Б,В 

11 классЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА (34 часа) 

№ 

урока 

ДАТА ТЕМА Количе

ство  

часов 

  ВВЕДЕНИЕ. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 1 

1. 2.09.2020 Географическая наука. Политическая география и геополитика. 1 

ТЕМА 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА  3 

2. 09.09. Этапы формирования политической карты. 1 

3. 16.09 Регионы мира и международные организации.  1 

4. 23.09 Входная контрольная работа. 1 

ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 5 

5. 30.09 Состав и ГП Зарубежной Европы. 

Практическая работа № 1«Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы» 

1 

6. 7.10 Природа и люди Зарубежной Европы 

 

1 

7. 14.10 Хозяйство и внутренние различия Зарубежной Европы.  1 

8. 21.10 Страны Европы: ФРГ  1 

9. 28.10 Практическая работа № 2«Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы» 

Страны Европы: Польша 

1 

ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 9 

10. 11.11 Географическое положение и ресурсы Зарубежной Азии. 

Практическая работа № 3 «Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии». 

1 

11. 18.11 Население и хозяйство Зарубежной Азии. 1 

12. 25.11 Страны Азии: Япония (ГП, ресурсы, население) 1 

13. 2.12 Страны Азии: Япония (хозяйство) 1 

14. 09.12 Страны Азии: КНР (ГП, ресурсы, население) 1 

15. 16.12 Страны Азии: КНР (хозяйство) 1 

16 23.12 Промежуточный контрольный срез  

17 30.12 Страны Азии: Индия (ГП, ресурсы, население) 1 

18 13.01.2021. Страны Азии: Индия (Хозяйство и внутренние различия). 

Практическая работа № 4«Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Азии» 

1 

ТЕМА 4. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 3 



19. 20.01. США: ГП, ресурсы, население 1 

20. 27.01 США: хозяйство, внутренние различия. 1 

21. 10.02. Канада: комплексная характеристика 1 

ТЕМА  5. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 4 

22. 17.02. Латинская Америка: ГП, ресурсы и население. 1 

23. 24.02. Латинская Америка: хозяйство и внутренние различия. 1 

24. 03.03 Бразилия: комплексная характеристика 1 

25. 10.03 Зачёт по темам "Северная и Латинская Америка» 1 

ТЕМА  6. АФРИКА 4 

26 17.03.  Африка: ГП и природные ресурсы. 

Практическая работа № 5. «Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам атласа» 

1 

27. 31.03. Африка: население и хозяйство 1 

28. 07.04. ЮАР: комплексная характеристика 1 

29. 14.04 Кения: комплексная характеристика. 1 

ТЕМА 7. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

30. 21.04 Австралия: комплексная характеристика. 

Практическая работа № 6. «Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа» 

1 

31. 28.04 Промежуточная контрольная работа 1 

ТЕМА 8. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 2 

32. 05.05. Океания - крупнейший островной мир  1 

33. 12.05. Экономико-географическая история России. 1 

34. 19.05  Современная Россия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Контрольно-измерительные  материалы  по географии для 11 класса 

 

Итоговый тест для проведения годовой промежуточной аттестации состоит из трех частей. Часть А (базовый уровень сложности) содержит 

16 заданий,которые предполагают выбор одного правильного ответа. Часть В (базовый уровень сложности) содержит 1 задание на 

установление соответствия, 2 задания на определение страны по её краткому описанию. Часть С (повышенный уровень) – содержит 2 

задания, оба задания требуют развернутого ответа. 

Время выполнения  – 40 минут. При выполнении заданий можно пользоваться атласом.. 

Постарайтесь уложиться во времени и набрать как можно больше баллов. 

 

1 вариант 

Часть А 

Выберите единственно правильный ответ: 

1.К конституционным монархиям относятся страны: 
а) Франция, Китай, Ирак; б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; г) Армения, Латвия, Египет. 

2.Новыми индустриальными странами являются: 

  а) Китай, Монголия, Таиланд;                              б)    Мексика, ЮАР, Индия; 

в) Республика Корея, Сингапур, Тайвань;             г)    Египет, Бруней, Вьетнам. 

 

3.Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

а) Россия, США, Канада, Китай;б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ;г) Китай, Монголия, Турция, Украина 

 

4.Какая из стран относится к крупнейшим экспортерам зерна? 

    а) Австрия;    в) Канада; б) Монголия;    г) все три страны. 

5.Какая из перечисленных городских агломераций является крупнейшей по числу жителей? 

а) Мехико; б) Москва; в) Дели; г) Стамбул. 

 

6. На какие регионы делят территорию Азии? 

а) Юго-Западная Азия; Юго-Восточная Азия; Центральная Азия; Западная Азия  

б) Юго-Восточная Азия; Южная Азия; Центральная Азия; Юго-Западная; Восточная Азия 

в) Юго-Западная Азия; Юго-Восточная Азия; Восточная Азия; Западная Азия 

г) Юго-Восточная Азия; Юго-Восточная Азия; Центральная Азия; Северная Азия. 



7.Страны какого региона Азии лучше обеспечены водой? 

а) Юго-Западной Азии; б) Южной Азии; в) Центральной Азии.  г) Восточной Азии. 

8. Китай занимает ведущее место в мире по: 

а) высоким технологиям; б) выплавке стали и цветных металлов, производству химических волокон, искусственных тканей, химических 

удобрений, электроэнергии; в) продаже автомобилей                   г) строительству судов. 

9. Какой город Китая является самым крупным туристическим центром? 

а) Шанхай   б) Пекин       в) Гаосюнг)  Тяньцзынь. 

10.   В каком веке началась массовая и стремительная колонизация Америки? 

а) в XIX в.     б) в XVII в.    в) в XVIII в.     г) в XV в. 

11. Какие штаты, входящие в состав США, не имеют сухопутных границ с основной частью страны:а) Аляска и Гавайи;  б) Арканзас и 

Вермонт;  в) Виргиния и Индиана;   г) Канзас и Невада. 

 

12.  Назовите самую крупную реку Северной Америки? 

а) Коппер б) Ориноко     в) Клинч   г) Миссисипи. 

 

13.Преобладающая религия Латинской Америки: 

а) ислам     б) буддизм      в) католицизм     г) православие. 

 

14. В какой стране Африки имеются крупнейшие месторождения нефти и газа? 

а) Нигерия     б) Алжир      в) Ливия     г) Египет. 

 

15.Что является основой экономики стран Африки? 

а) обрабатывающая промышленность      б) легкая промышленность 

в) сельское хозяйство      г) пищевая промышленность. 

 

16.Назовите ведущую и старейшую отрасль промышленности Австралии? 

а) пищевая     б) горнодобывающая     в) обрабатывающая  г) сельское хозяйство. 

Часть В 

1.Установите соответствие между страной и специализацией. 

1) Испания                         а) апельсины, вино 

      2) Швейцария                    б) цветы 

      3) Нидерланды                   в) сыр 

      4) Норвегия                        г) рыба 



 

 

2.Определите страну по её описанию. 

Это развитое государство Азии. Страна-архипелаг. Однонациональная страна. Является мировым лидером по производству автомобилей и 

судов. 

3.Определите страну по её описанию. 

Большая по площади, но не по населению страна. Является экспортёром железной руды, угля, золота, бокситов, золота, алмазов, шерсти, 

мяса. Большая часть страны занята пустынями. 

 

Часть С 

1.Почему северо-восточные штаты США имеют более высокую плотность населения, чем центральные и южные? 

2. Почему «Латинская Америка» имеет такое название? 

 

2 вариант. 

Часть А 

Выберите единственно правильный ответ: 

1. Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; г) США, Италия, Алжир. 

2. Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 

а) в Африке; б) в Зарубежной Азии; в) в Зарубежной Европе; г) в Латинской Америке. 

3. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

а) Норвегия; б) Саудовская Аравия; в) Канада; г) Казахстан. 
 

4. Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Южная Америка; б) Ближний Восток; 

в) Европа; г) Центральная Азия. 
 

5.Какая из перечисленных городских агломераций является крупнейшей по числу жителей? 

а) Мехико; б) Стамбул; в) Токио; г) Пекин. 

6.Какие страны входят в Центральную и Восточную Азию? 

а) Египет, Иордания, Сирия, Ливан 

б) Израиль, Ирак, Иран, Кувейт, Турция, Сирия 

в) Япония, Республика Корея, Китай, Тайвань, Монголия, КНДР 

г) Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт. 

7. Какие страны Азии относятся к группе наиболее отсталых стран? 



а) Израиль, Пакистан, Иран, Ирак; б) Камбоджа, Кувейт, Иран, Йемен, Тайвань; 

в) Малайзия, Мальдивы, Тайвань, Бангладеш; г) Афганистан, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаос. 

8. Назовите самые крупные острова Японского архипелага? 

а) Кюсю, Хонсю, Химе; б) Хонсю, Хоккайдо, Сикоку 

в) Касадо, Осима, Сикоку; г) Курахаси, Хонсю, Нисиноми 

 

9.Крупнейшие автомобильные компании Республики Корея? 

а) «Тойота», «Ниссан»; б) «Рено», «Пежо»; в) «Мерседес», «Ауди»; г) «Хундай», «ДЭУ», «Киа». 

10. Какие племена населяли Мексику? 

а) племена пуэбло; б) племена ольмеки; в)племена апачей г) племена майя, ацтеков. 

 

11. Как называются обширные помещичьи землевладения Центральной и Южной Америки? 

а) фундии б) латифундии в) метифундии г) агрофундии. 

 

12. Административно-территориальные единицы США? 

а) вилайеты; б) штаты и союзные территории; в) провинции и автономные районы 

г) штаты и федеральный округ. 

13.Креолы – это: а) «чистокровные» потомки испанцев; б) потомки от браков африканцев и ин-дейцев; в) потомки от браков африканцев и 

европейцев; г) потомки от браков европейцев и азиатов. 

14. Сколько % территории Африки заняты высокими равнинами? 

а) 20 б) 30 в)40 г) 50. 

15. Назовите государственное устройство Австралии? 

а) конституционная монархия б) республика 

в) федеративная республика г) государство в составе Британского Содружества. 

16. Сколько % территории Австралии являются засушливыми районами без поверхностного стока? 

а)10 б) 30 в) 60 г) 90. 

 

Часть В. 

1.Установите соответствие между страной и преобладающим в ней типом электростанций. 

1) Бразилия а) АЭС 

2) Германия б) ТЭС 

3) Литва в) ГЭС 

2.Определите страну по её описанию. 

Страна Юго-Восточной Азии. Относится к странам НИС. Занимает остров, расположенный в проливе. Имеет многонациональное население. 

Столица-крупнейший морской порт. 

 



3. Определите страну по её описанию. 

Эта страна зарубежной Европы входит в «большую семёрку». Является самым населённым государством зарубежной Европы. По форме 

правления- федеративная республика. 

 

Часть С. 

1.Назовите не менее двух отличительных черт колониального типа отраслевой структуры хозяйства. 

2.Почему столица Бразилии перенесена из приокеанских районов в центр страны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет география 

Класс 1 1 А,Б,В 

Учитель Мощеева Т.Г 

 
№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 


