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   I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по географии в 10-11 классах   разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по географии 10-11 классы  под редакцией  

В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2010.  Для 

реализации программы используется учебник: География– 10-11 кл, 

В.П.Максаковский, М.: Просвещение, 2014 г Программа рассчитана на 1 час в неделю.  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 города Донецка; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа является составной частью учебного плана образовательного 

учреждения, реализующего программы среднего (полного) общего образования, и 

отражает методику реализации программ учебных курсов и дисциплин с учетом: 

1) Федерального закона Российской федерации  от 29 февраля 2012 г. №273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации; 

2) ФГОС среднего общего образования , утвержденного  приказом  

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 

3) Примерной программы по географии 10-11 классы. Базовый уровень/В.И. 

Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2010:  

4) Методического письма Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005г №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

31.03.2014г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

    Общая характеристика учебного предмета. 

      Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования - формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и эстетических 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 учеников основной школы должны быть сформированы:   
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Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп   методов 

обучения и их сочетания: 

 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой обучающихся.  

1. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

2. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  

Формы организации работы обучающихся: индивидуальная, коллективная, 

фронтальная, парная, групповая. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения, обсуждения, мини – 

сочинения, работа с источниками, доклады, защита презентаций, рефлексия. 

 

Место учебного предмета в базисном  учебном плане: 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 учебных часов за 2 года обучения для обязательного изучения 

географии на базовом уровне  среднего  общего образования, т. е. в 10-м и 11-м 

классах по 34 часа ( по 1 учебному часу в неделю. ) 

 

  Цели и задачи курса: 

Цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем 

мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного 

шара.  

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины 

мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
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территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, гео-

экологических процессов и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

- сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  

- развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

- вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического характера 

по данному курсу; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и 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;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 

           Межпредметные связи. 

при изучении  «Экономической географии мира» необходимо широко реализовать 

знания учащихся по химии, физике, истории, привлекать краеведение с целью 

получения наиболее полных географических знаний. В первой четверти учащиеся 

знакомятся материальной и духовной культурой народов по трем предметам: МХК, 

география, всемирная история.  

Урок - конференция "Мировые природные ресурсы, основные черты их географии" 

(интеграция географии и экологии). На этом уроке дети выявляют особенности 

современного этапа взаимодействия природы и общества. Особенно широко можно 

использовать интеграцию в профильном обучении в 10-11 классах. Так нами в группе 

экономико-географического профиля поводилось занятие по географии и экономике 

по теме " Монополия и защита конкуренции", где подробно рассматривались ТНК, их 

роль в мировой экономике, этапы формирования и развития, их типы. 

Всё это даёт возможность научить ребят мыслить абстрактными категориями, 

сопоставлять обобщенные выводы с конкретными явлениями, вырабатывать 

собственную оценку явлений. С этой целью ребята проделывают на уроке следующие 

мыслительные операции: проводят аналогии, обобщают, систематизируют учебный 

материал, выдвигают гипотезы, распространяют выводы, полученные из наблюдений 
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и, наконец, моделируют все эти обобщенные мыслительные операции. Все это 

способствует развитию творческого мышления. 

 

   Методы работы с особенными детьми. 

Работа с одаренными детьми. 

  Принципы деятельности в работе с одаренными детьми: 

·        принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

·        принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

·        принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

·        принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя. 

Формы  работы с одаренными детьми: 

-Индивидуальные задания на уроках; 

-Использование заданий повышенной сложности, заданий с опережением; 

-Подготовка сообщений по теме,  рефератов,  презентаций. 

-Исследовательская работа,  проект. 

 

II  ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   КУРСА.(Продолжение) 

Раздел Результаты освоения учебной программы 

Раздел2 

Региональная 

характеристика 

мира   

Тема: Зарубежная 

Азия, 

Австралия 

знать/понимать 

-основные понятия и термины по теме. 

 Оценивать и объяснять 

- ресурсообеспеченость региона разными видами природных 

ресурсов; демографическую ситуацию, национальный состав  

и уровни урбанизации стран региона, демографическую 

ситуацию, территориальную концентрацию населения и 

производства. 

Уметь составлять картосхемы, диаграммы, отражающие 

закономерности территориальных диспропорций в 

размещении производства . 

Знать и понимать основные понятия и термины по теме. 

Оценивать и объяснять демографическую ситуацию, 

территориальную концентрацию населения и производства 

Австралийского Союза. 

Тема:Африка 
знать/понимать основные понятия и термины по теме. 

 Оценивать и объяснять ресурсообеспеченость региона 

разными видами природных ресурсов; демографическую 

ситуацию, национальный состав  и уровни урбанизации 

стран региона, 
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демографическую ситуацию, территориальную концентрацию 

населения и производства стран Африки, достижения и 

современные проблемы государства. 

Уметь составлять сравнительную географическую 

характеристику стран стран Африки  по разным источникам 

знаний, делать выводы на основе сравнения. 

 

Тема: 

Северная и 

Латинская Америка. 

знать/понимать основные понятия и термины по теме.  

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченость региона 

разными видами природных ресурсов;демографическую 

ситуацию, территориальную концентрацию населения и 

производства США, Канады  достижения и современные 

проблемы государства. 

Знать и понимать основные понятия и термины по теме.  

Уметь давать краткую характеристику основных отраслей 

хозяйства США, Канады. 

Знать и понимать основные понятия и термины по теме. 

 Оценивать и объяснять демографическую ситуацию, 

территориальную концентрацию населения и производства 

стран Латинской Америки., 

Знать и понимать основные понятия и термины по теме. 

 Оценивать и объяснять демографическую ситуацию, 

территориальную концентрацию населения и производства 

Бразилии, достижения и современные проблемы государства. 

Уметь составлять сравнительную географическую 

характеристику стран Латинской Америки  по разным 

источникам знаний, делать выводы на основе сравнения. 

 

Раздел3: 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

знать/понимать географические аспекты глобальных проблем 

человечества, пути их решения. 

Сопоставлять  географические карты различной тематики. 

Уметь  находить применение географической информации, 

включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета 

Знать  и понимать  значение географической науки в 

решении геоэкологических проблем человеческого общества.  

Уметь  определять и сравнивать по разным источникам 

информациигеографические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

Применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за социально-

экономическим и геоэкологическими объектами. 
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Заключение 

Мир в XXI веке.  Уметь  находить применение геоинформации, включая 

карты, СМИ, ресурсы Интернета 

 

 

 

Система  оценки результатов освоения программы.  

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

       Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

      Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Критерии и нормы отметок по географии 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно 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 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. 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, 
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сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

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

задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. 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. 

2. 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; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

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

6. 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; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

значимые в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

 

Оценка качества выполнения практических и 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 
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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 или пунктов 

характеристик). 

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 и небрежность 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 владеют теоретическим материалом, 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 работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 

свою фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем 

углу карты  подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно 

вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы 

желательно подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики 

делают ошибки. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность 

их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более 

низкой отметки. 
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Критерии оценки контурных карт. 

Отметка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх 

объектов. 

Отметка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно.   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из -10 вопросов. 

 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 9-10 правильных ответов, «4» - 7-8, «3» - 5-6, «2» - 

менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

Организация проектной и учебной исследовательской деятельности учащихся 

Осознание учащимися замысла, мотива деятельности, значимости предстоящей 

проектной и исследовательской работы, принятие решения о необходимости 

выполнения  деятельности 

Включение в исследовательскую и  проектную деятельность в группе или 

индивидуально; составление плана работы, сбор материалов, сбор средств 

деятельности, поиск литературы, выбор формы реализации проекта 

Самооценка своей деятельности; оформление проекта в выбранной учеником форме 

Участие в защите проекта в индивидуальной или коллективной форме, включение в 

дискуссию, отстаивание своей собственной позиции, самооценка собственной 

деятельности. 

Темы проектных работ: «Визитная карточка стран», «Экологические проблемы 

человечества». 

 

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА). 

                                        (продолжение) 
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11 класс (1 час в неделю) 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  (25 часов).  

1.Зарубежная Азия. Австралия . 

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

Индия. Австралийский Союз. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия 

между странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, 

особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». 

Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — 

родина мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и 

процессы урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского рас-

селения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая 

политика. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 

мирового хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Энергетические и металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии 

транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая. Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и 

Западная зоны: образ территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. 

Традиции культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Хозяйство: 

место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение 

наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и 

география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение 

международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза 

сырья и топлива.  Непроизводственная сфера. 

Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. Региональная 

политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; 

демографическая политика. Этнический состав: Индия — самая многонациональная 

страна в мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним 

связанные; межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. 

Основные черты размещения населения: городское население и крупнейшие города; 

сельское население. 
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Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные 

отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние 

«зеленой революции». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и 

главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). 

Географическая картина Австралии и Океании. 

Общая характеристика Австралии. Территория, 

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

 

2.Африка.  

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

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Географическая картина Африки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, 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 

этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» 

в Африке. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 

горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные 

проблемы Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и 

Тропическая Африка:  образ территории. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое 

государство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

 

 3. Северная  и Латинская Америка.  
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Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 

Канада. 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство 

Латинской Америки. Бразилия. 

 Географическая картина Северной Америки. США и Канада. 

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 

культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее 

особенности. Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и 

их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. География главных отраслей; 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация Транспортная система 

США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. 

Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Загрязнение 

окружающей среды в США и меры по ее охране. Система особо охраняемых 

территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Средний Запад США — регион крупной промышленности и сельскохозяйственных 

районов. Город Чикаго. Юг США — регион больших перемен. Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Запад — самый молодой и 

динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-

Франциско. 

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Интеграционная группировка НАФТА. 

Географическая картина Латинской Америки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 

цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные 

с их использованием. Угроза обезлесения. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации 

и формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты 

в размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие 

городские агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. 

Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации.  

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона 

в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, 

основные черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 
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сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. 

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных 

условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской 

Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры 

хозяйства. Приморские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная 

политика освоения Амазонии. 

 

 Раздел 3.Глобальные проблемы человечества. (8 часов) 

Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема войны и 

мира: новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания 

человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география. 

Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее гео-

графические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая проблема, ее 

географические аспекты и пути решения. Проблема использования Мирового океана. 

Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран 

как крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы глобального характера. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; 

глобальные проекты; их географические аспекты.  

 

5.Заключение. Мир в XXI веке. (1 час) 

 

  IV ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Темы Кол-

во 

часо

в 

Виды 

деятельности 

Кол-во  

контрольных, 

практических,  

лабораторных работ 

Раздел2 

Региональная 

характеристи

ка мира   

Тема: 

Зарубежная 

Азия, 

Австралия 

25   

Работа с текстом учебника, 

анализ карт атласа. Составление 

характеристики  хозяйства и 

развития отдельных отраслей, 

основных типов сельского 

хозяйства, интеграционных 

группировок стран . 

Подготовка сообщений, 

презентаций «Особенности  

географического 

положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

Пр.р.№1 Построение 

картосхем главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

районов Зарубежной 

Азии. 

Пр.р.№2 

Характеристика 

специализации 

основных 

сельскохозяйственных 

Районов Китая. 

Пр.р.№3 Составление 
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культуры, современные проблемы  

Работа с текстом учебника, анализ 

карт атласа. Оценка и объяснение 

ресурсообеспеченности стран , ее 

демографической ситуации, уровня 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства, Составление 

характеристики географического 

положения, природных условий и 

ресурсов, население, хозяйства  

Работа с текстом учебника, 

анализ карт атласа. Выводы о 

географических следствиях 

изолированности региона. 

Подготовка докладов, презентаций. 

Обсуждение перспектив развития 

региона.изменений. 

картосхемы 

международных 

экономических связей 

Японии. 

Пр.р.№4 Оценка 

природных 

предпосылок для 

развития 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Индии. 

 

Тема: Африка   Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран Африки, их 

демографической ситуации, уровня 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 

производства, степени природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий. 

 Работа с текстом учебника, 

анализ карт атласа. Составление 

таблицы «Субрегионы: Северная, 

Западная, Восточная и Южная 

Африка». 

 Изучение стран Африки: Египет, 

Нигерия, ЮАР. Составление 

комплексной географической 

характеристики стран Африки. 

Подготовка сообщений, 

отражающих географические 

аспекты качества жизни 

населения африканских стран, 

обсуждение проблем их 

экономической отсталости. 

Анализ ее причин (долговой 

кризис, следствие колониального 

прошлого и др.). 

Пр.р.№5 Построение 

картосхемы главных 

промышленных  и 

сельскохозяйственных 

районов Африки. 

 

Тема:  

Северная и 

  Работа с текстом учебника. 

Обоснование принципов 

Пр.р.№6 Составление 

картосхемы 
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Латинская 

Америка. 

выделения региона. 

Характеристика основных черт  

расселения населения, географии 

промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

Групповая. Подготовка 

сообщений «Субрегионы 

Латинской Америки:  Южная 

Америка: Андские и 

Приатлантические страны. Общая 

характеристика и внутренние 

различия». 

 Работа с текстом учебника. 

Составление комплексной 

географической характеристики 

Бразилии. 

Подготовка презентаций, 

выступлений. 

 

загрязнения  

природной среды в 

США. 

Пр.р.№7 Влияние 

природных факторов 

на развитие хозяйства 

, особенности жизни и 

быта населения в 

макрорегионах США 

Пр.р.№8 

Сравнительная ЭГХ 

развивающихся стран 

Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

 

 

Раздел3 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

8 

часо

в 

 

Выявление по картам регионов с 

неблагоприятной экологической 

ситуацией, географических аспектов 

других глобальных проблем 

человечества. 

 Выявление, объяснение и оценка 

важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов 

различных текущих событий и 

ситуации. 

Пр.р.№9 Разработка 

проекта решения 

одной из глобальных 

проблем человечества. 

 

Заключение. 

Мир в начале 

21 века. 

1 час   

Всего: 34ча

са 

  

 

 

V ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Контрольно-измерительные материалы: 

Зарубежная Азия 

Практическая работа № 1. 

Построение  картосхемы  главных  промышленных  и  сельскохозяйственных  районов  

Зарубежной  Азии. 

Ход работы: 
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1. Используя текст учебника и карты атласа, на контурной карте Зарубежной Азии 

нанесите границы её главных экономических районов: Юго-Западной, Южной, 

Юго-Восточной и Восточной Азии, подпишите названия соседних с Азией стран 

и регионов, моря и океаны, омывающие её берега.  

2. Используя карты атласа, условными знаками нанесите важнейшие 

месторождения нефти,  природного газа, каменного угля, железных, хромовых, 

марганцевых, алюминиевых, медных, полиметаллических, вольфрамовых, 

молибденовых и оловянных руд, фосфоритов и калийных солей.  

3. Условными знаками отметьте регионы, обладающие лесными, рыбными, 

агроклиматическими,  гидроэнергетическими, геотермальными и 

рекреационными ресурсами.  

4. Условными знаками нанесите на карту основные районы добывающей и 

обрабатывающей промышленности, отразив специализацию каждого 

промышленного района и подпишите их названия.  

5. Штриховкой одного цвета обозначьте сельскохозяйственные районы с 

преобладанием растениеводства, а другого цвета - животноводства.  

6. Сделайте вывод о развитии и специализации промышленности и сельского 

хозяйства по субрегионам Зарубежной Азии.  

Практическая работа № 2. 

Характеристика специализации 

основных сельскохозяйственных районов Китая. 

Ход работы: 

                                      Сельскохозяйственные районы Китая 

Название района 

Географиче

ское 

положение 

Особеннос

ти 

природны

х условий 

Структур

а 

сельского 

хозяйства 

Специал

изация 

растени

еводств

а 

Специализ

ация 

животнов

одства 

”Жёлтый Китай”           

”Зелёный Китай”           

”Холодный 

Китай” 
          

”Сухой Китай”           

1. Используя текст учебника и карты атласа ( стр. 32 ), заполните таблицу: 

                                

 2.Сделайте вывод о развитии и специализации сельскохозяйственных районов Китая.  

 

Практическая работа № 3. 

Составление картосхемы 

международных экономических связей Японии 

Ход работы: 
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1. На  контурной  карте  мира  заштрихуйте  территорию  Японии  и  подпишите  

её  название;  

2. Используя  текст  учебника,   карты  атласа  и  другие  источники,  стрелками  

различного  цвета  нанесите  пути  импортируемого  Японией  сырья:  нефти,  

природного  газа,  каменного  угля,  железных,  алюминиевых,  медных, 

полиметаллических  руд,  текстильного  волокна  и  продовольствия;  

3. Подпишите  красным  цветом  названия  основных  поставщиков  сырья  и  

продовольствия   в  Японию;  

4. Нанесите  стрелками  другого  вида  и  разного  цвета  основные 

 экспортируемые  Японией  товары  и  финансовые  потоки;  

5. Подпишите  синим  цветом  названия  крупнейших  стран – получателей 

 японской  продукции  и  капитала;  

6. Сделайте  вывод  о  главных  внешнеэкономических  партнёрах  Японии  и  о 

 структуре  её  импорта  и  экспорта.  

Практическая работа № 4. 

Оценка природных предпосылок 

для развития промышленности и сельского хозяйства Индии. 

Ход работы: 

1. Используя  текст  учебника,  карты  атласа  ( стр. 35 ), знания,  полученные  при  

изучении  курса  7  класса,  и  дополнительную  литературу,  постройте  схему,  

показывающую  влияние  природных  условий  и  ресурсов  Индии  на  развитие  её  

промышленности  и  сельского  хозяйства; 

Примерный  вид  схемы  ”Влияние  природных  предпосылок  на  развитие 

 хозяйства  Индии”: 

2.  Дайте  

хозяйственную  оценку  природно-ресурсного  потенциала  страны,  выделив  

наиболее  перспективные  направления  развития  индийской  экономики;  

3. Сделайте  вывод  о  влиянии  природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  и  

специализацию  хозяйства  Индии.  

Африка 

Практическая работа № 5. 
Построение картосхемы главных промышленных 
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и сельскохозяйственных районов Африки. 

Ход работы: 

1. Используя  карты  атласа  ( стр. 37 - 39 ),  учебник,  нанесите  на  контурную  

карту  Африки  границы  и  подпишите  названия  Северной  и  Тропической  

Африки,  названия  соседних  с  Африкой  регионов,  а  также  морей  и  

океанов,  омывающих берега  Африки;  

2. Условными знаками нанесите главные месторождения полезных ископаемых:  

нефти,  природного  газа,  каменного  угля,  железных,  хромовых,  марганцевых, 

алюминиевых, медных,  кобальтовых,  полиметаллических,  оловянных,  

урановых  руд,  золота,  платины,  фосфоритов, асбеста, графита  и  алмазов;  

3. Условными  знаками  отметьте  регионы,  обладающие  лесными,  водными,  

гидроэнергетическими  и  рекреационными  ресурсами;  

4. Условными  знаками  разного  масштаба  нанесите  на  карту  главные  районы и 

центры обрабатывающей  промышленности,  отразив их  специализацию  и 

подпишите их названия;  

5. Штриховкой  различного  цвета  закрасьте  основные  районы  выращивания  

важнейших экспортных  культур:  арахиса,  масличной  пальмы,  цитрусовых  и  

винограда,  кофе,  какао,  хлопчатника;  

6. Условными  знаками  обозначьте  важнейшие  животноводческие  регионы  

Африки;  

7. Сделайте  вывод  о  размещении  и  специализации  основных  районов  

добывающей  и  обрабатывающей  промышленности  и  сельского  хозяйства  

Африки.  

Северная Америка 

Практическая работа № 6. 

Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в США, выявление 

источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

Ход работы: 

1. Используя карты атласа ( стр. 41 ), нанесите на контурную карту США 

государственные границы страны.  

2. Используя атлас и учебник,  условными  знаками обозначьте на контурной 

карте  важнейшие районы  добычи  минеральных  ресурсов  и  главные  

промышленные  пояса  США.  

3. Различными цветами заштрихуйте основные районы деградации природной 

среды в результате деятельности человека: под воздействием добывающей 

промышленности, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, 

танкерного флота, испытаний ядерного оружия и аварий на АЭС  и  т.д.  

4. Подпишите названия наиболее загрязнённых рек, озёр, каналов и морских 

акваторий.  

5. Назовите пути решения экологических проблем в США и меры, которые следует 

предпринять правительству США для улучшения экологического состояния 

страны.  

6. Сделайте вывод о перспективах развития экологической ситуации в США 

Практическая работа № 7. 
Влияние природных факторов 
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на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения 

в макрорегионах США. 

Ход работы: 

1. Используя текст учебника, атлас (стр. 40 - 43), знания, полученные при изучении 

курса 7 класса и дополнительную литературу, в зависимости от номера варианта 

раскройте содержание  предложенной схемы,  для  чего:  

а)  выделите  характерные черты  экономико-географического  положения; 

б)  назовите  особенности  природных  условий  (рельефа  и  климата),  влияющих  на  

жизнь,  быт  и  деятельность  человека  и  хозяйство  региона; 

в)  перечислите  природные  ресурсы,  которыми  обеспечен  данный  регион; 

г)  опишите  особенности  размещения, состава,  городского  и  сельского  населения,  

трудовых  ресурсов,  жизни  и  деятельности  населения  региона  и  назовите  

крупнейшие  города  региона; 

д)  назовите  отрасли  промышленной  и  сельскохозяйственной  специализации  

региона; 

е)  охарактеризуйте  развитие  транспорта  и  туризма  в  регионе. 

2. Сделайте вывод о влиянии природных условий и ресурсов на особенности 

жизни и быта населения и хозяйство региона.  

Вариант 1.  Северо-Восток США. 

Вариант 2.  Средний Запад США. 

Вариант 3.  Юг США. 

Вариант 4.  Запад США.  

Латинская Америка 

Практическая работа № 8. 

  

Сравнительная экономико-географическая характеристика развивающихся стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

Ход работы: 

1. Используя карты атласа, текст учебника, справочную и другую литературу, в 

зависимости от номера варианта заполните таблицу:  

2. Сделайте  общий  вывод  о  экономическом  развитии  этих  стран.  

Вариант 1. Сравнительная экономико-географическая характеристика Саудовской 

Аравии, Нигерии и Мексики. 

Вариант 2. Сравнительная экономико-географическая характеристика Индии, Гвинеи 

и Чили 

План 
Черты  

сходства 

Черты  различия 

1  

страна 

2  

страна 
3 страна 

 1.  Социально-экономический  

тип  страны 
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 2.  Государственный  строй  и  

столица 
    

   

  
  

 3.  Географическое  положение     
   

  
  

 4.  Природные условия и ресурсы     
   

  
  

 5. Характерные черты  населения     
   

  
  

 6. Отрасли специализации  

промышленности 
        

 7. Отрасли специализации  

сельского  хозяйства 
        

 8. Особенности развития 

транспорта 
    

   

  
  

 9. Внешние экономические связи     
   

  
  

 10. Особенности развития  

непроизводственной  сферы 
        

 11. Проблемы развития  страны     
   

  
  

 12. Вывод  о  развитии  страны     
   

  
  

 

Практическая работа № 9. 

 Разработка проекта 

решения одной из глобальных проблем человечества. 

Ход работы: 
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Используя  текст  учебника, справочную  и  дополнительную  литературу  и  

предложенный  план,  дайте  описание  одной  из  глобальных  проблем  человечества  

(по  выбору  учащегося): 

Примерный план 

описания одной из глобальных проблем человечества. 

1. Значение и сущность проблемы.  

2. Причины возникновения проблемы.  

3. Географическое распространение проблемы. Пути решения проблемы.  

4. Вывод.  

 

 

Итоговая работа за 1-е полугодие 

1вариант 

1.  Приведите в соответствие минеральные ресурсы и регионы Зарубежной Азии, 

лидирующие по их запасам: 1) нефть 2) оловянные руды 3) уголь  

а) Восточная Азия б) Юго-Восточная Азия в) Юго-Западная Азия 

2.Демографическая политика направлена на снижение рождаемости и естественного 

прироста населения в: а) Юго-Западная Азия б) Южной Азии в) Юго-Восточная Азия 

г) Восточная Азия 

3.Расставьте страны Азии в порядке увеличения численности их населения:  

а) Вьетнам б) Китай в) Монголия г) Япония 

4.Большая часть экономически активного населения Зарубежной Азии занята: а) в 

сельском хозяйстве б) в промышленности в) в сфере услуг 

5. К нефтеэкспортирующим странам Азии относят: а) Йемен и Кувейт  б) Афганистан 

и Иран  

в) Бруней и ОАЭ г) Индия и Саудовская Аравия 

6. Выделите отрасль промышленности, по производству продукции которой Япония 

занимает Iместо в мире: а) авиакосмическая промышленность б) черная металлургия 

 в) судостроение г) электроэнергетика 

7. Приведите в соответствие сельскохозяйственные культуры и страны-лидеры по их 

выращиванию: 1) сахарная свекла 2) рис 3) чай 

 а) Япония, Китай и Шри-Ланка б) Вьетнам, Индия и Индонезия в) Китай, Иран и 

Турция 

8. Выделите вид транспорта, являющийся основным в грузо и  пассажирообороте 

Китая:  

а) автомобильный б) железнодорожный в) морской г) речной 

9. Расставьте экономические центры Азии в порядке уменьшения их ВВП: 

 а) Индия б) Китай в) страны Персидского залива г) Япония 

10. Проблема опустынивания не стоит перед странами: а) Восточной Азии б) Юго-

Восточной Азии в) Юго-Западной Азии г) Южной Азии 

 

 

Итоговая работа за 1-е полугодие    2вариант 

1.  Приведите в соответствие минеральные ресурсы и страны-лидеры, по их добыче:  

1) нефть 2) оловянные руды 3) уголь а) Китай б) Малайзия в) Саудовская Аравия 

2.Вообще не проводят демографической политики, исповедующие ислам регионы:  
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а) Юго-Западная Азия б) Южной Азии в) Юго-Восточная Азия г) Восточная Азия 

3.Расставьте страны Азии в порядке уменьшения численности их населения:  

а) Бангладеш б) Индия в) Сингапур г) Турция 

4. Главным центром привлечения иностранной рабочей силы в Зарубежной Азии 

являются:  

а) новые индустриальные страны б) страны Персидского залива  

в) страны Юго-Восточной Азии г) Израиль и Япония 

5. К новым индустриальным странам Азии относят:  

а) Сингапур и республика Корея б) Вьетнам и Тайвань в) КНДР и Тайланд  г) Китай и 

Сянган  

6. Выделите отрасль промышленности, по производству продукции которой Китай 

занимает Iместо в мире: а) автомобилестроение б) производство стали в) производство 

электроэнергии г) химия полимеров 

7. Приведите в соответствие сельское хозяйство и регионы Азии:  

1) полукочевое и кочевое животноводство 2) технические культуры 3) зерновые 

культуры 

 а) Западная Азия б) Восточная и Юго-Восточная Азия в) Южная Азия 

8. Выделите вид транспорта, который не  получил развития в Японии:  

а) автомобильный б) железнодорожный в) морской г) речной 

9. Расставьте экономические центры Азии в порядке увеличения их ВВП:  

а) Индия б) Китай в) новые индустриальные страны г) Япония 

10. Проблема обезлесения наиболее остро стоит перед странами:  

а) Восточной Азии б) Юго-Восточной Азии в) Юго-Западной Азии г) Южной Азии 

 

 

 

 

 

Ключи к тесту  

1вариант  

1. 1в 2б 3а    2.г   3.в-а-г-б   4.а    5.в    6.в   7.1в 2б 3а    8.б     9.б-г-а-в        10.б 

2вариант 

1. 1в 2б 3а     2.а    3.б-а-г-в     4.б    5.а     6.б     7. 1а 2в 3б     8.г     9.в-а-г-б      1 

 

 

 

 

 

Тесты по географии - 11 класс (итоговый контроль) 

Вариант I 

Часть А 

  

А1  Государство Боливия расположено: 
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а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 
а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются 

страны: 
 

а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

 

А4  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. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной 

по численности населения? 
 

а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 
 

а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 
 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы: 
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А8 Организация ОПЕК объединяет: 
 

        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 

        г) новые индустриальные страны. 

 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
 

а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

 

А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 
 

а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

 

Часть В 

  

В1  Установите соответствие: 
 

Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

 

  

В2  Дополните  определение: 
«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 

  

В3  Какое утверждение об Испании верно: 

 

а) по форме правления является республикой; 
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б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла. 

 

  

В4  Установите соответствие: 
 

Страна 

1. Алжир; 

2. Замбия; 

3. Эфиопия. 

  

Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов; 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

В. Добыча нефти; 

 

  

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по 

производству легковых автомобилей: 
 

А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

 

  

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых 

древних городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги древней 

цивилизации. Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню 

развития экономики относится к «ключевым» странам». 

  

С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии 

вырабатывается на АЭС? 
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Тесты по географии - 11 класс (итоговый контроль) 

Вариант II 

Часть А 

  

А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к 

океану: 
 

а) Египет; 

б) Чад; 

в) Мозамбик; 

г) Алжир. 

 

А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 

а) в Африке; 

б) в Зарубежной Азии; 

в) в Зарубежной Европе; 

г) в Латинской Америке. 

А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре 

населения наибольшая? 
 

а) Франция; 

б) Эфиопия; 

в) Канада; 

г) Россия. 

 

А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 

А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы: 
 

а) Рурская и Мадридская; 

б) Парижская и Рурская; 

в) Лондонская и Парижская; 

г) Мадридская и Лондонская. 

 

А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 
 

а) Польша и Япония; 

б) Панама и Либерия; 
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в) Греция и Алжир; 

г) Норвегия и Финляндия. 

 

А7  Данные о численности населения Земли получают в результате: 

 

а) опроса населения; 

б) переписи  населения; 

в) анкетирования; 

г) сбора подписей. 

 

А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 
 

        а) Норвегия; 

        б) Саудовская Аравия; 

        в) Канада; 

        г) Казахстан. 

 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
 

а) Южная Америка; 

б) Ближний Восток; 

в) Европа; 

г) Центральная Азия. 

 

А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 
 

а) Африки и Зарубежной Европы; 

б) Зарубежной Европы и США; 

в) Австралию и Центральной Азии; 

г) Зарубежной Азии и России. 

 

  

Часть В 

  

В1  Установите соответствие: 
 

Страна 

1. Польша; 

2. Китай; 

3. Мексика; 

4. Венгрия. 

Столица 

А. Пекин; 

Б. Мехико; 
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В. Варшава; 

Г. Будапешт. 

 

  

В2  Дополните  определение: 
«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, 

называется  _______________________________» 

  

В3  По карте национального состава населения мира можно определить: 
 

а) народы и языковые семьи; 

б) Мировые религии; 

в) плотность населения; 

г) городское и сельское население. 

 

  

В4  Установите соответствие: 
 

1. Страны экспортеры нефти; 

2. Новые индустриальные страны. 

А. Республика Корея, Сингапур; 

Б. Иран, Кувейт, Катар. 

 

  

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по добыче 

природного газа: 
 

А. Россия; 

Б.  США; 

В.  Германия; 

Г.  Узбекистан. 

 

  

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
 

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по 

численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 

приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 

городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, 

высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в 

структуре экспорта страны». 
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С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех 

мировых международных природных грузов? 
 

 

 

 

Ключ к тестам  по географии – 11 класс. (итоговый контроль) 

  

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А 

А. 1 – в А. 1 – б 

А. 2 – б А. 2 – б 

А. 3 – б А. 3 – б 

А. 4 – а А. 4 – а 

А. 5 – г  А. 5 – в 

А. 6 – в А. 6 – б 

А. 7 – б А. 7 – б 

А. 8 – в А. 8 – б  

А. 9 – в А. 9 – б 

А. 10 - в А. 10 – г 

Часть В 

В. 1    1 – Г, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – В 

В. 1    1 – В, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – Г 

В. 2  УРБАНИЗАЦИЯ В. 2   МЕГАПОЛИС 

В. 3              г В. 3                 а 

В. 4   1 – В, 2 – А, 3 - В В. 4    1 – Б, 2 – А 

В. 5           БВГ В. 5               АБГ 

Часть С 

С. 1  МЕКСИКА С. 1      Япония 

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с обоснованием   

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с обоснованием   
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