


 

 

Пояснительная записка 

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

среднего общего образования. 
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. 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4.Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

5.Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345» 

6.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. N 345» 

7.Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

8.Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы от 3 декабря 2019 г. 

9.Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 

27.08.2020 г. протокол  № 1. 

10.Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на 

педагогическом совете от 15 июня 2020 г.№ 13. 

11.Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого 

педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 



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

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

средства контроля, учебно-методическое обеспечение.  
Цели курса: 

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; 
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

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

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

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 
 

Сокращение  объема учебного времени, объясняется количеством недель по Годовому календарному графику и расписанием учебных 

занятий  на 2020-2021 учебный год (ТК РФ ст.112 «Праздничные дни. Перенос рабочих дней». Постановление  Правительства РФ )  

Данное сокращение произведено за счет уплотнения  учебного материала и резервного времени, предусмотренного рабочей 

программой 

 

Формы контроля Тема  

Практическая 

работа 

Практическая работа № 1. Составление ЭГХ по плану( по выбору). 

Практическая работа № 2.Составление  сравнительной ЭГХ  2х стран Азии по плану( по выбору).   

Практическая работа № 3. Доказательства наличия территориальных диспропорций в размещении производства 

(на примере США, макрорегионы) 

Практическая работа № 4. Составление картосхемы производственных связей различных стран ( на примере  

стран  ( Северной  Америки) 

 

Практическая работа №5. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской  

Америки 

 

 

Тест  1. Страны Европы 

2. Зарубежная Азия 

3. Китай 

4. Япония 

5. Хозяйство стран Африки 

6. Австралия и Океания 

 

Всего: практических работ – 5;  тестов – 6;   

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Использование информационных технологий, прежде всего, связано с интерактивными средствами обучения. 

 По географии имеется разнообразный набор интерактивных средств обучения: 

 Учебные электронные мультимедиаиздания на компакт-дисках, предназначенные для использования в преподавании 

конкретного курса географии: «География. 10 класс» 

 Карты, иллюстрированные материалы 

 Образовательные ресурсы сети Интернет 

                                                                                        Содержание программы 

Часть 2. Региональный обзор мира  

Тема 7. Политическая карта мира 
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты мира. Историко-географические регионы 

мира и международные организации. 

Практическая работа: 

1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

Тема 8. Зарубежная Европа  

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое (геополитическое) положение. Природные 

ресурсы Зарубежной Европы. 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. Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабатывающей отраслей. Субрегионы Зарубежной 

Европы: Северная, Средняя, южная и Восточная Европа – их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная 

Республика германия. 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. 

Практические работы:1 Составление ЭГХ по плану( по выбору). 

 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные 

условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития 

и международная специализация стран.   

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Природная, 

культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 



Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Природные  ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города.  

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 10. Англо-Америка  
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

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 . Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география.  

Практические работы :1. Доказательства наличия территориальных диспропорций в размещении производства (на примере 

США, макрорегионы) 2. Составление картосхемы производственных связей различных стран ( на примере  стран  ( Северной  

Америки) 

Тема 11. Латинская Америка  
Состав и  географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое (геополитическое) положение Латинской 

Америки. Природные  ресурсы.   

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика 

Федеративная республика Бразилия 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  

Тема 12. Африка   
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы 

Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,Африки, Латинской  Америки 

2. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа.  

3. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов 

Африки. 

Тема 13. Австралия и Океания  

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. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа:  

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Тема 8. Россия и современный мир 
Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

Практическая работа:  

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих место России в современном мире. 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

№ 

п.п. 

Темы уроков  Методы, 

формы и 

приемы 

контроля  

Методы, формы и 

приемы работы 

Практические работы Оборудование Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА (35 ч) 

 

Политическая карта мира (2 ч) 

1. Этапы формирования 

политической карты 

мира 

 Вводная лекция. 

 Работа с учебником и 

картами атласа 

 Политическая 

карта мира 

§27,Вопр. и 

задания на 

стр. 9 

01.09 

2. Регионы мира и 

международные 

организации 

Индивидуальн

ый опрос у 

доски и 

фронтальный 

опрос 

Практикум. 

Практическая работа. 

Тест на стр.16 

.  

Составление система-

тизирующей таблицы 

«Государственный строй 

стран мира» 

Политическая 

карта мира, 

статистический 

материал, атласы, 

§ 28, работа с 

к/к 

8.09 

Зарубежная Европа (6 часов) 

3.  Состав, географическое 

положение и 

природные ресурсы 

работа с 

картами. 

Беседа. Работа с 

картами атласа и 

учебником.  

 

. политико-

административная 

карта Европы, 

учебник, атлас, 

к.к 

Тема § 29, 

вопросы и 

задания на 

стр.24-25.к/к 

15.09 

4. Население и хозяйство Индивидуальн

ый опрос у 

Беседа. Работа с 

учебником и картами 

Изучение проблемы 

природных и трудовых 

политико-

административная 

Тема  § 30, 

записи в 

22.09 



доски и фрон-

тальный опрос 

атласа 

Практическая работа. 

ресурсов в процессе 

интеграции стран З. Е. 

карта Европы, 

учебник, атлас 

тетради, 

презентации 

5. Субрегионы Европы. Представление 

презентаций. 

рассказ, беседа, 

работа с картой, 

учебником и схемами 

 Практическая работа 

№1Составление ЭГХ по 

плану( по выбору). 

Экономическая 

карта Европы,  

учебник, атлас 

§31,вопросы и 

задания на 

стр.34-35. 

29.09 

6. Федеративная     

Республика Германия.  

Тестирование Практическая работа.  

ФРГ – экономический 

лидер Зарубежной Европы 

 карта хозяйства 

ФРГ и Польши, 

атласы 

§32, вопросы 

и задания на 

стр.41-42,  

6.10 

7. Республика Польша – 

типичная страна 

Восточной Европы. 

Индив-ный и 

фронт-ый опрос 

Семинар. . Экономическая 

карта Европы,  

учебник, атлас 

Запись в 

тетради 

13.10 

8. Обобщение по теме 

«Зарубежная Европа» 

 

Тестирование 

 

Стр.42 

Практикум. Разработка маршрута 

туристической поездки по 

странам Европы. 

карта хозяйства 

Европы, атласы, 

учебник. 

  20.10 

Зарубежная Азия (8 часов) 

9. Состав,географическое 

положение и ресурсы. 

 Лекция.   Политическая 

карта Зарубежной 

Азии. 

§ 33, карта, 

вопросы и 

задания на стр. 

51-52, к/к. 

10.11 

10. Население и хозяйство. тестирование Семинар.. Обозначение на 

контурной карте границ 

субрегионов Азии 

Атласы, 

учебники, 

учащихся, к.к. 

Политическая 

карта З.Азии 

§ 34, вопросы 

и задания на 

стр. 57-58 

17.11 

11. Субрегионы Азии: 

Юго-Западная и 

Центральная Азия. 

Тестирование  Рассказ с элементами 

лекции 

 атласы, учебники, 

компьютер 

§35, вопросы 

и задания на 

стр.61-62, 

сообщения. 

24.11 

12.  Субрегионы Азии: 

Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. 

Презентация 

сообщений. 

Практическая работа.  Отражение на картосхеме 

международных 

экономических связей 

Европы. 

 учебники, 

компьютер 

§ 36 вопросы 

и задания на 

стр. 66 

1.12 

13-14. Китайская Народная 

Республика  

Тестирование  Практическая работа. Характеристика 

специализации основных 

Политическая 

карта Зарубежной 

§ 37 08.12 

15.12 



сельскохозяйственных 

районов Китая. 

Азии 

15. Индия. Фронтальный 

опрос. 

  Семинар. Практическа

я работа №2 

Составление  

сравнительн

ой ЭГХ  2х 

странАзии по 

плану( по 

выбору 

22.12 

16. Обобщение по теме 

«Зарубежная Азия» 

Тестирование 

Стр.75 

Практикум.  Политическая 

карта З.Азии 

  

12.01 

Англо-Америка (3 часа) 

17. Канада.  Рассказ с элементами 

лекции,  

 Карта Канады 

атласы, учебники, 

компьютер 

§ 38, вопросы 

и задания на 

стр.84-85 

. 

19.01 

18. Соединенные Штаты 

Америки.  

Индивидуальн

ый опрос 

Практическая работа. Практическая работа 

№3 

Доказательства наличия 

территориальных 

диспропорций в 

размещении 

производства (на 

примере США, 

макрорегионы) 

Карта США, 

атласы, учебники, 

компьютер 

§ 39, карта 

Презентация  

26.01 

19. Обобщение по теме 

«Англо-Америка» 

 

 Практическая работа.  Практическая работа 

№4 Составление 

картосхемы 

производственных 

связей различных стран 

( на примере  стран  ( 

Северной  Америки) 

атласы  2.02 

Латинская Америка (5 часов) 



20. Состав, географическое 

положение и ресурсы . 

Работа с 

картами атласа 

работа учащихся с 

картами атласа и стат-

им материалом 

 Карта Латинской 

Америки, атлас, 

уч-ки, компьютер 

§ 40, карта, 

вопросы и з. 

на стр.102. 

09.02 

21. Население и хозяйство. Индивидуальн

ый опрос 

Беседа. Работа с 

картами атласа и 

учебником. 

Практическая работа. 

Составление картосхемы 

«Природные ресурсы 

субрегионов  Л.Америки» 

Карта Латинской 

Америки, атлас, 

учебники, 

компьютер 

§ 41, карта, 

вопросы и 

задания на 

стр.108. 

16.02 

22. Субрегионы Латинской 

Америки 

Индивидуальн

ый опрос у 

доски и фр-ый 

опрос 

работа учащихся с 

картами атласа и 

статистическим 

материалом. 

 атлас, учебник, 

статистический 

материал 

§ 42, карта, 

вопросы и 

задания на 

стр.112. 

2.03 

 Федеративная 

Республика Бразилия. 

 работа учащихся с 

картами атласа и 

статистическим 

материалом. 

 атлас, учебник, 

статистический 

материал 

§ 43, карта, 

вопросы и 

задания на 

стр.120 

9.03 

23. Зачет по темам 

«Северная Америка и 

Латинская Америка» 

Викторина  Работа в группах, 

индивидуальные 

задания. 

Разработка маршрута 

туристической поездки по 

странам Латин.Америки 

  16.03 

Африка (4 ч) 

24. Состав, географическое 

положение и ресурсы . 

Работа с 

картами атласа 

работа учащихся с 

картами атласа и 

статистическим 

материалом 

 атлас, учебник, 

статистический 

материал 

§ 44 карта, 

вопросы и 

задания на 

стр.129., к/к. 

30.03 

25.  Население и хозяйство. тестирование Беседа, см.работа 

учащихся, 

 атлас, учебник, 

статистический 

материал 

§ 45, карта, 

вопросы и 

задания на 

стр.135 

06.04 

26 Субрегионы Африки  Беседа, см.работа 

учащихся 
 Практическая работа 

№5 Сравнительная 

характеристика 

развивающихся стран 

Азии, Африки, 

Латинской  Америки 

 

 § 46, карта, 

вопросы и 

задания на 

стр.141 

13.04 



27. Южно-Африканская 

Республика. 

Индивидуальн

ый опрос и 

фронтальный 

опрос 

Практическая работа.  Оценка природно-

ресурсного потенциала 

ЮАР или Кении. 

Карта Африки, 

атлас, учебник, 

статистический 

материал 

§ 47, карта, 

вопросы и 

задания на 

стр.147. 

20.04 

28. Урок-обобщение по 

теме: «Африка» 

Практическая 

работа 

Практическая работа. Подбор рекламно -

информационных в одном 

из субрегионов Африки. 

  27.04 

Австралия и Океания (3 часа) 

29. Австралия. Работа с 

картами атласа 

и стат. 

данными 

Практическая работа. Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала Австралии по 

картам.  

Карта Австралии, 

атласы, 

компьютер 

§ 48, карта, 

вопросы и 

задания на 

стр.157-158. 

4.05 

30 Океания Фронтальный 

опрос 

Беседа, работа со 

статистическим 

материалом. 

 Карта Океании, 

атласы, 

компьютер 

§ 49, карта, 

вопросы и з-ия 

на стр.213. 

11.05 

31 Урок-обобщение по 

теме «Австралия и 

Океания» 

Тестирование  

Стр.163 

Работа в группах, 

индивидуальные 

задания. 

   18.05 

Россия в современном мире (1 час) 

32,33 Современная Россия. 

Урок – обобщение по 

теме: «Россия в 

современном мире» 

Итоговое тестирование 

за курс 11 класса 

Заключительный урок 

 Практическая работа. Анализ и объяснение 

особенностей 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России 

Карта России, 

учебник, 

мультимедиа. 

§ 50, вопросы 

и задания на 

стр.169. 

25.05 

 Тестирование  Урок-конференция.     

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение КИМы 11 класс 

 

Контроль  знаний по теме « Зарубежная Азия »  в  11  классе. 

Вариант  № 1. 

1. Главными особенностями ЭГП  Зарубежной Азии  являются  

а) мозаичность строения территории, отсутствие труднопреодолимых 

преград; 

б) соседское,  приморское, глубинное  положение ; 

в) близость к мировым экономическим  центрам, удалённость от морских 

бассейнов. 

2. Странами с монархической формой правления  являются : 

     а) Саудовская Аравия,  Оман,  Япония ; 

     б) Иордания,  Непал,  Индонезия ; 

     в) Малайзия,  Йемен,  Мьянма. 

3.  По  численности населения Зарубежная Азия занимает  : 

   а)  первое  ;      б)  второе ;      в)  третье  место. 

4.  Для большинства стран  Зарубежной Азии характерен тип 

воспроизводства  населения: 

а)  переходный;       б) первый;       в)  второй. 

5.  Большинство стран Зарубежной Азии  относятся к  числу : 

а) однонациональным;  б) двунациональным ;в)  многонациональным. 

6.  Типичной  однонациональной  страной   Зарубежной Азии  является : 

      а) Китай;      б) Пакистан;         в) Индия ;          г) Япония. 

7.Характерной  особенностью  полового состава  населения  Китая, 

Индии, Турции, Саудовской  Аравии  является : 

      а)  примерное равенство мужчин и женщин; 

      б) преобладание  женщин; 

      в)  преобладания  мужчин. 

8.  Первое место  по числу городских жителей в Зарубежной Азии  и в 

мире занимают: 

а) Китай и  Индия;  б) Япония и Сингапур;  в) Китай и Япония. 

9. Крупнейшими городскими агломерациями  Зарубежной  Азии  

являются : 

а) Пекин , Дели,  Осака ; 

    б) Сеул,  Стамбул,   Пекин; 

    в) Токио,  Шанхай,   Сеул. 

10. Единственной  страной Зарубежной Азии в которой наблюдается 

высокая доля людей пожилого возраста   является  :  

    а)  Япония;       б)  Китай;       в)  Индия ;         г)  Саудовская Аравия. 

11. Для  сельского населения  Зарубежной Азии  наиболее  характерна 

форма расселения : 

а)  фермерская ;  б)  смешанная ;   в) поселковая ;  г) деревенская. 

12. Главным  минеральным  богатством  региона,  определяющим   его  

роль  в  МГРТ является   

а) природный газ ; б) медная руда ; в)железная руда ; г) нефть. 

13.  Страны Зарубежной Азии , в которых  в структуре  экономики 

преобладает с/х, это: 

а) Япония и Китай; б)Иран и Оман ; в) Мьянма и Лаос; г) Индия и Катар. 

14. Главная отрасль лёгкой промышленности Китая ? 

а) обувная;          б) текстильная;            в) кожевенная . 

15. Наибольшее  развитие аквакультуры  получили  страны : 

а) Китай и Япония;    б) Индия и Мьянма ;  в) Вьетнам  и Лаос. 

16.  Основа топливно-энергетического комплекса  Китая образует 

промышленность : 

а) угольная;       б) нефтяная;        в) газовая. 

17.Первое место в мире и в Зарубежной Азии по доле расходов на науку 

занимает : а) Сингапур;   б) Япония; в)  Китай. 

18. Основу импорта Японии составляют : 

 а) продовольственные товары;      б) топливное, рудное и прочее сырьё;  



 в) машины и оборудование;          в) автомобили. 

19. В  группу НИС ( Новые Индустриальные Страны) не  входит : 

        а)  Лаос;     б) Таиланд;        в) Индонезия;     г) Республика  Корея. 

20. Основной сферой деятельности трудовых иммигрантов в странах Ю-З 

Азии  являются: 

а) растениеводство; б) нефтяная  промышленность; в) машиностроение. 

21. « Чайные ландшафты » характерны для стран …. 

         а ) Индия,  Китай,  Шри-Ланка,    Индонезия ;б)  ОАЭ,  Кувейт,  

Оман,  Йемен,  Иран; в) Турция, Пакистан,  Афганистан, Непал. 

22. Главной зерновой культурой Зарубежной Азии является : 

        а) просо;         б) кукуруза;        в)  пшеница;       г)  рис. 

23.  У С Т А Н О В И Т Е         С О О Т В Е Т С Т В И Е   : 

       А.  Экономические  развитые  страны.         1. Китай 

                                                                                 2. Пакистан 

       Б.  Новые Индустриальные Страны .            3. Мьянма 

                                                                                  4. Сирия 

       В.  Нефтедобывающие страны                       5. Р. Корея 

                                                                                  6. Лаос 

       Г.  Развивающиеся суперстраны                    7. Индия 

                                                                                   8. Япония 

      Д.  Развивающиеся    страны                             9. Израиль 

                                                                                   10. Саудовская Аравия. 

      Е.  Наименее  развитые страны                       11. Кувейт 

                                                                                  12. Сингапур 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония  
 

1. Природные ресурсы, имеющие для Японии наибольшее значение: 

А. Гидроэнергетические. 

Б. Агроклиматические.  

В. Лесные. 

2.  Найдите утверждение, не характерное для Японии: 

А. В Японии больше верующих, чем живущих. 



Б. Япония - однонациональная страна. 

В. В Японии высокий уровень рождаемости. 

3.  Фактор, не повлиявший на экономическое развитие Японии: 

А. Дисциплина и аккуратность работников. 

Б. Ограниченные военные расходы.  

В. Удобное географическое положение. 

4.  Наиболее динамично развивающаяся отрасль энергетики Японии: 

А. Атомная. 

Б. Гидроэнергетика. 

В. Топливная энергетика. 

5.   По производству автомобилей Япония занимает: 

А. 1 место.  

Б. 2 место.  

В. 3 место. 

6.  В структуре экспорта Японии преобладает: 

А. Продукция металлургии. 

Б. Продукция машиностроения. 

В. Продукция химической промышленности. 

7.  Среди сухопутного транспорта в Японии наибольшее развитие 

получил: 

А. Железнодорожный. 

Б. Трубопроводный. 

В. Автомобильный. 

 

8. Крупнейшие предприятия металлургической и нефтехимической  

промышленное 

А. Осака-Кобе. 

Б. Токио - Иокогама. 

В. Нагоя. 

9.  В структуре сельского хозяйства выделяется: 

А. Растениеводство. 

Б. Животноводство.  

В. Рыболовство. 

10.Остров Хоккайдо выделяется: 

А. Развитием промышленности. 

Б. Развитием туризма. 

В. Развитием сельского хозяйс 

 

 

 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

1. По площади КНР занимает: 

А. Второе место в мире. 

Б. Третье место.  

В. Четвертое место. 

2.  Выгоды ЭГП Китая: 

А. Соседние высокоразвитые страны. 

Б. Благоприятные климатические условия. 

В. Протяженная морская граница. 

3.  Природные ресурсы, играющие наименьшую роль на современном 

этапе: 

А. Гидроэнергетические. 

Б. Агроклиматические.           

В. Минеральные. 

4. В Китае в настоящее время наблюдается: 

А. Высокий естественный прирост. 

Б. Низкий естественный прирост.  

В. Естественная убыль населения. 

5.  Найдите неверное утверждение: 

А. Китай- высокоурбанизированная страна. 

Б. В Китае около 40 городов-миллионеров. 

В. В Китае 2/3 населения живут в сельской местности. 

6. В ТЭБе Китая преобладает: 

А. Нефть. 

Б. Природный газ.            

В. Уголь. 

7.  Из обрабатывающих отраслей в Китае наиболее развито: 

А. Цветная металлургия. 

Б. Химическая промышленность. 

В. Машиностроение. 

8.  В растениеводстве Китая преобладает:           

А. Производство технических культур.                 



Б. Производство зерновых. 

В. Производство овощей и фруктов. 

9.  Наиболее развитый вид транспорта: 

А. Железнодорожный. 

Б. Автомобильный.  

В. Морской. 

10. Какая часть Китая является наименее развитой: 

А. Западная. 

Б. Центральная.  

В. Восточная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты по теме «Африка». 

Вариант 1 

1. Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн км2 и 

омывается Красным морем? 

а) Ливия; 

б) Эритрея; 

в) Мавритания; 

г) Судан; 

д) ЮАР. 

2. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

а) Лесото — Каир; 

б) Кения — Найроби; 

в) Марокко — Рабат; 

г) Свазиленд — Претория; 

д) Эфиопия — Могадишо. 

3. Выберите вариант, в котором для обеих указанных стран характерен 

очень высокий естественный прирост населения: 

а) Египет, Ливия; г) Марокко, ЮАР; 

б) Сенегал, Чад; д) Того, Нигер. 

в) Сомали, Мали; 

4. Выберите вариант, где верно указаны страны с развитой 

нефтедобывающей промышленностью: 

а) Алжир, Габон, Нигерия; 

б) Ливия, Гана, ЮАР; 

в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

г) Египет, Ботсвана, Чад; 

д) Судан, Мали, Конго. 

5. Какие африканские города-миллионеры не являются столицами? 

а) Касабланка; 

б) Каир; 

в) Аддис-Абеба; 

г) Дакар; 

д) Лагос. 

6. Выберите неверное утверждение. 

а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам 

золота, платиноидов, фосфоритов. 

б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на 

арабском языке и исповедуют ислам. 

в) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 

г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в 

немногих странах Африки. 

7. Какие черты колониального типа отраслевой структуры хозяйства 

названы верно? 

а) преобладание высокотоварного сельского хозяйства; 



б) отсутствие монокультурной специализации; 

в) преобладание торговли и услуг в непроизводственной сфере; 

г) большая густота автомобильных дорог; 

д) слабое развитие обрабатывающей промышленности. 

8. Какие особенности не характерны для Тропической Африки? 

а) проживают народности, основные занятия которых охота, рыболовство 

и собирательство; 

б) находятся около 20 наименее развитых стран; 

в) сосредоточены главные районы субтропического земледелия, в том 

числе орошаемого; 

г) для большинства населенных пунктов характерен арабский тип города; 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 

9. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном 

географическом разделении труда? 

а) нефтяная промышленность; 

б) угольная промышленность; 

в) цветная металлургия; 

г) лесная промышленность; 

д) химическая промышленность. 

10. Порт Ричардс-Бей в ЮАР специализируется на вывозе: 

а) нефти; 

б) зерна; 

в) каменного угля; 

г) железной руды;д) леса. 

Вариант 2 

1. Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн км2 и 

омывается Средиземным морем? 

а) Мавритания; г) Конго; 

б) Марокко; д) Ливия. 

в) Судан; 

2. Выберите федеративную республику с правильно указанной столицей: 

а) Нигерия — Абуджа; г) Кения — Найроби; 

б) Эфиопия — Каир; д) Замбия — Претория. 

в) Марокко — Рабат; 

3. Выберите вариант, в котором указаны страны, где находятся 

крупнейшие в Африке городские агломерации: 

а) Алжир, ЮАР; 

б) Судан, Конго; 

в) Кения, Камерун; 

г) Нигерия, Египет; 

д) Ливия, Эфиопия. 

4. Выберите вариант, где верно указаны страны, экспортирующие 

цветные металлы: 

а) Алжир, Габон, Нигерия; 

б) Ливия, Гана, Кения; 

в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

г) Гвинея, Замбия, ЮАР; 

д) Судан, Сомали, Чад. 

5. Какая из указанных стран не является очагом межэтнических 

конфликтов? 

а) Ангола; 

б) Руанда; 

в) Марокко; 

г) Чад; 

д) Конго. 

6. Выберите неверное утверждение. 

а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам 

алмазов, марганцевых и кобальтовых руд. 

б) Из-за редких ветров африканские земли слабо подвержены эрозии. 

в) Несмотря на высокую смертность, население Африки растет очень 

быстро. 

г) Преобладание малотоварного, непродуктивного сельского хозяйства в 

большинстве африкан 

7. В экспорте какой страны наиболее высока доля сельскохозяйственного 

сырья? 

а) Намибия; 

б) Алжир; 

в) Гана; 

г) Ливия; 

д) ЮАР. 

8. Какое высказывание относится к Северной Африке? 

а) западная часть отличается очень сложным этническим со-ставом; 



б) преобладает мотыжное неполивное земледелие; 

в) главные центры нефтеперерабатывающей, химической 

промышленности и машиностроения сосредоточены в при - морской 

полосе; 

г) преобладает язык суахили, а среди религий — местные верования; 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 

9. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном 

географическом разделении труда? 

а) добыча торфа; 

б) добыча урана; 

в) текстильная промышленность; 

г) добыча платины; 

д) сахарная промышленность. 

10. Центром крупнейшего промышленного района Африки является 

город: 

а) Каир; 

б) Лагос; 

в) Йоханнесбург; 

г) Претория; 

д) Луанда. 

Вариант 1 

1. г. 2. в. 3. д. 4. а. 5. а; д. 6. г. 7. в; д. 8. в; г. 9. б; в; д. 10. в. 

Вариант 2 

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

10. в. 

 

 

Итоговый   контроль  знаний  в 11  

классе 

ВАРИАНТ № 1. 

1. Государство Алжир 

показано на  карте  Африки  

цифрой  

 

1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   На  карте  Европы  

страна  Нидерланды ( 

Голландия)  обозначена  

цифрами 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

3. Какую страну Африки традиционно  относя к странам  Ближнего  

Востока ?     

1) Египет; 2) Ливию;  

3) Алжир;     4) Эфиопию. 

4. В  Азии  расположено государство : 

1)  Нигерия;       2)  Пакистан;         3)  Боливия;      4)  Судан. 

5. К  « Новым индустриальным странам » относятся : 

1) Малайзия ;     2) Непал;       3) Бангладеш;     4)  Вьетнам. 

6) Какая  из  перечисленных  стран  относится к « ключевым » 

развивающимся  странам : 1) Саудовская  Аравия;      2) Иран ;         3)  

Индия;     4) Монголия  

7. В  какой  из  перечисленных стран ВВП на душу населения превышает 

20000 долл. в год:          1) Болгария;      2) Греция;       3) Бразилия;      4) 

Норвегия. 

8. Какая  страна Европы имеет монархическую форму  правления : 

1) Португалия; 2) Франция; 3) Великобритания ; 4) Германия. 

9. Страна одновременно входящая в состав НАТО и Европейский Союз 

(ЕС)- 

   1) Германия;      2) Швеция;      3) Швейцария;     4) Турция. 

10. Более  180  государств  входят в состав : 

      1) Организации  Объединенных  Наций; 

      2) Организации стран  экспортёров нефти; 

      3) Организации  африканского единства; 

      4)  Ассоциации  стран Юго-Восточной Азии. 

11 Отраслью международной специализации растениеводства стран 

Западной  Африки является  выращивание : 

1) какао-бобов;  2) цитрусовых;    3) хлопчатника;     4) оливок. 

12. Доля  стран  Африки  наиболее  высока в  мировом объеме  

производства продукции:            1) горнодобывающей  промышленности;  

2) сельского  хозяйства; 

3) металлургии;     4)  лесной  промышленности. 

13. В « олововольфрамовом  поясе » Азии  находится : 

1) Иран;        2) Турция;        3) Монголия;       4) Малайзия. 

14.Какое государство Северной Европы является экспортёром 

высококачественной железной  руды  на мировом  рынке ? 

1) Швеция; 2) Исландия;   3) Великобритания;    4) Дания. 

15. Наибольшая  часть населения  стран Восточной  Европы  относится к 

языковой группе:        

1) германской;   2) балтийской; 3) славянской; 4) романской. 

16. Крупнейший по численности населения город Западной Европы :1)  

Варшава;     2) Милан;    3) Лондон;   4) Брюссель. 

17.Самый  большой  портово - промышленный  комплекс Европы 

сформировался в  

1)  Испании;  2) Италии;  3) Нидерландах;    4) Финляндии. 

18.Большинство верующих  населения  Японии   исповедуют : 

1)  ислам;   2) синтоизм;    3) конфуцианство;        4) индуизм. 

19. Какая из перечисленных  стран   СНГ  выделяется развитой газовой 

промышленностью :     

1) Армения;     2) Грузия;     3) Киргизия;      4) Туркмения. 

20. Выберите  из  предложенного списка  три страны с федеративной 

формой устройства 



А) Франция;   Б) Бразилия;      В) Италия;      Г) США;      

Д) Испания;      Е) Бельгия. 

21. Выберите из списка три страны, которые в прошлом  были колониями 

Франции: 

А) Тунис;     Б) Нигерия;      В) Мьянма;     Г) Кот-д΄Ивуар;    

Д) Вьетнам;    Е) Индия. 

22. Определите страну по её краткому описанию. 

Территория  этой страны вытянута в меридиональном  направлении более  

чем на 3,7  тыс. км и поэтому  располагается в  трех  климатических 

поясах:  тропическом, субтропическом и умеренном. Уровень 

урбанизации  очень высокий ( 86 %), при  этом  в столице  проживает  

треть  населения  страны. На мировом рынке выступает как  крупный 

поставщик продовольствия и  сельскохозяйственного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ  К  ТЕСТУ ПО ТЕМЕ  

Вариант № 1. 

 

 

 

20 БГЕ 

21 АГД 

22 Аргентина 
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