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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 10 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2  Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

8. Примерной программы среднего общего образования по географии. 

9. Предметная линия учебников под редакцией В.П.Максаковского   

10. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

o ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Место предмета «География» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение географии в 10 классе 

выделяется 35(1 ч. – в неделю, 35 учебных недель). 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты 

обучения географии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как 

единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 



интересов; 

Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 

Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и экономических 

особенностей Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видов деятельности Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах Формирование экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи Развитие эмоционально – 

ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией ;умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 

определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; формирование и развитие 

компетентности в области использования ИКТ. Предметными результатами освоения 

выпускниками основной школы программы по географии являются: формирование представлений 

о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных 

странах;  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и 



инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации; формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф формирование представлений 

об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Содержание программы 

 

Часть 1. Общая характеристика мира (35 ч.). Тема 1: Современная политическая карта мира. (5 

часов) Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география. 

Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

(5 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Тема3:География населения мира. (4 часа) Численность, динамика и размещение населения 

мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и 

регионов мира. Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (4 часа) Понятие о НТР, еѐ характерные черты 

и составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения 

производительных сил. Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (16 часов) География 

важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика, 

горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География 

транспорта 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. Внешние экономические связи – научно-технические, 

производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира».2.Характеристика политико-географического положения 

страны (по выбору 3.Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по 

выбору) 4.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира. 5.Составление 

экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности 

мира. НРК-3часа Резерв 1ч. 



Тематическое планирование. 
 

 
№ Раздел программы Кол-во 

часов 

На 

практические 
работы 

Проверочные 

работы 

Проекты 

1 Современная политическая карта 
мира 

5 2 1  

2 География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

5 1 1  

3 География населения мира 4 - 1  

4 НТР и мировое хозяйство 4  -  

5 География отраслей мирового 
хозяйства 

17 1 2  

 Итого 35 4 5  

 

10 класс 

 

№ Тема урока Примечания 

Современная политическая карта мира (5 ч)  

1 Многообразие стран современного мира  

2 Влияние международных отношений на политическую карту мира  

3 Государственный строй стран мира. П/р.1Составление 

систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира» 

 

4 Политическая география Геополитика П/р.2 Характеристика политико- 

географического положения страны 

 

5 Контрольная работа по теме: «Политическая карта мира»  

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды. (5 часов) 

 

6 Взаимодействие общества и природы.  

7 Мировые природные ресурсы, минеральные ресурсы. Водные, 

биологические и рекреационные ресурсы Мирового океана.П/р.3 
Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по 

выбору) 

 

8 Мировые природные ресурсы, минеральные ресурсы. Водные, 

биологические и рекреационные ресурсы Мирового океана. 

 

9 Загрязнение окружающей среды. НРК. Окружающая среда Чукотки 
и ее проблемы. 

 

10 Контрольная работа по теме: «Природные ресурсы»  

География населения мира (4 часа)  

11 Численность и воспроизводство населения  

12 НРК. Состав населения Состав населения Чукотки  

13 Размещение и миграции населения. Урбанизация П/р.4Сравнительная 

оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира 

 



14 Контрольная работа по теме: «Население мира»  

НТР и мировое хозяйство (4ч)  

15 Научно-техническая революция  

16 Мировое хозяйство. НРК Хозяйство Чукотки.  

17 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства  

18 Факторы размещения производительных сил  

География отраслей мирового хозяйства (17 часов)  

19 География промышленности. Топливно-энергетический комплекс  

20 Электроэнергетика мира П/р.5 Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

 

21 Черная металлургия мира  

22 Цветная металлургия  

23 Машиностроение мира  

24 Химическая и легкая промышленность 
мира 

 

25 Сельское хозяйство Растениеводство. Зерновые культуры  

26 География сельского хозяйства Животноводство  

27 География транспорта. Сухопутный транспорт  

28 География транспорта. Водный транспорт  

29 География транспорта. Воздушный транспорт  

30 Транспорт и окружающая среда  

31 Зачет по теме: «Мировое хозяйство»  

32 Основные формы всемирных экономических отношений. 
Общая характеристика 

 

33 Мировая торговля. Международные финансовые отношения  

34 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса  

35 Урок-резерв  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Приложение 

 

 

Контрольная работа №1по теме: «Современная политическая карта мира». 

1 вариант. 
Часть А. 

1. В настоящее время общее количество стран в мире составляет: 

1) около 150; 2) более 200; 3) менее 50; 4) примерно 100. 

2. В мировую десятку по показателю площади территории входят: 

1) Бразилия и Китай; 2) ЮАР и Саудовская Аравия; 3) Китай и Мексика; 4) США и ИРАН. 

3. В Азии находятся: 

1) Непал и Габон; 2) Габон и Шри-Ланка; 3) Шри-Ланка и Йемен; 4) Йемен и Албания. 

4. Омываются водами сразу двух океанов: 

1) Швейцария. Монголия, Парагвай; 2) Финляндия, Грузия, Италия; 

3) Египет, Колумбия, Таиланд; 4) Китай, Бразилия, Индия. 

5. В Азии к группе экономически развитых стран (кроме Японии и Израиля) относится: 

1) Тайвань, Южная Корея, Сингапур. 2) Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт; 

3) Пакистан, Йемен, Камбоджа; 4) Филиппины, Турция, Малайзия. 

6. Наибольшее количество беднейших стран мира находится в: 

1) Азии; 2) Латинской Америке; 3)Африке; 4)Океании. 

7) К группе стран «переселенческого капитализма» относятся: 

1) Австралия, Израиль; 2)Египет, ЮАР; 3) Мексика, Канада; 4)Турция, Япония. 

8) Странами – членами европейского союза, не имеющими выхода к морю, являются: 

1)Финляндия, Швейцария; 2) Швейцария и Австрия; 

3) Австрия, Люксембург; 4) Люксембург и Португалия 

9) Странами НАТО являются: 

1) Португалия, Турция, Норвегия; 2) Канада, Саудовская Аравия, Ирландия; 

3) Швеция, Мексика, Япония; 4) Нидерланды, Италия, Польша. 

10) Больше всего стран в мире насчитывается: 

1)унитарных республик; 2) федеративных республик, 

3) унитарных монархий, 4) федеративных монархий. 

Часть В. 

1. Установите соответствие: Страна - Регион 

1) Вьетнам а) Зарубежная Европа; 

2) Боливия б) Африка; 

3) Австрия в) Латинская Америка; 

4) Камерун г) Зарубежная Азия; Д) Австралия и Океания. 

2. Установите соответствие: Страна- Столица 

1) Судан а) Джорджтаун 

2) Новая Зеландия б) Сантьяго 

3) Чили в) Джакарта 

4) Индонезия г) Веллингтон Д) Хартум. 

3. Установите соответствие: Страна – форма правления. 

1) Германия а) РУ 

2) Испания б) РФ 

3) Оман в) КМ У 

4) Израиль г) АМ У Д) ТМ У 

Часть С. 

1) Дайте определения следующим терминам: 



1) монархия; 2) Суверенное государство. 

2) О чем идет речь: 

1) Организация Североатлантического договора. 

2) Часть политической географии, выражающая государственную политику по отношению к 

границам страны и ее взаимодействию с другими соседними странами. 

2 вариант. 
Часть А. 

1. В мировую десятку по численности населения входят: 

1) Пакистан, Индонезия; 2) Аргентина,США; 3) Канада, Индия, 4) Япония, Австралия 

2. Меньше всего в мире насчитывается: 

1)унитарных республик; 2) федеративных республик, 

3) унитарных монархий, 4) федеративных монархий 

3. В Африке находятся: 

1) Гвинея и Гватемала; 2) Гватемала и Папуа-Новая Гинея; 

3) Папуа – Новая Гвинея и Мали; 4) Мали и Малави. 

4. островными странами являются: 

1) Индонезия и Доминиканская Республика; 2) Дания и Шри-Ланка; 

3) Исландия и Греция; 4) Кипр и Республика Корея. 

5. В Европе к группе экономически развитых стран не относятся: 

1) Румыния и Украина; 2) Норвегия и Австрия; 

3) Испания и Швейцария; 4) Люксембург и Ирландия. 

6. К ключевым развивающимся странам мира относят: 

1) Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ; 2) Аргентина, Турция, Алжир 

3)Мексика, Индия, Бразилия; 4)Индонезия, Таиланд, Малайзия. 

7) Странами – членами «Большой семерки» являются: 

1) Канада, Германия; 2)Италия, Китай; 3) США, Австралия; 4)Испания, Великобритания. 

8) Странами – членами ОПЭК являются: 

1)Россия, Мексика, Норвегия 2) Мексика, Норвегия, Венесуэла; 

3) Норвегия, Венесуэла, Алжир. 4) Венесуэла, Алжир, Иран. 

9) Странами с монархической формой правления являются: 

1) Испания, Франция, Индонезия; 2) Аргентина, Бразилия, Мексика; 

3) Нидерланды, Швейцария, ОАЭ 4) Италия, Таиланд, Дания 

10) В настоящее время абсолютные монархии сохранились: 

1)только в Европе; 2) только в Азии 

3) только в Европе, Азии, Африке 4) в Европе, Азии, Африке, Америке. 

Часть В. 1. Установите соответствие: Регион- Страна 

1) Латинская Америка; а) Ирландия 

2) Зарубежная Европа; б) Танзания 

3)Африка; в) Пакистан 

4)Зарубежная Азия; г) Венесуэла; Д) Новая Зеландия 

2. Установите соответствие: Столица - страна 

1) Любляна а) Колумбия 

2) Киншаса б) ОАЭ 

3) Санта- Фе- де- Бога в) Словения 

4) Абу-Даби г) Испания Д) Демократическая республика Конго 

3. Установите соответствие: Страна – форма правления. 

1) Россия а) РУ 

2) Дания б) РФ 

3) Саудовская Аравия в) КМ У 



4) Чили г) АМ У Д) ТМ У 

Часть С. 

1) Дайте определения следующим терминам: 1) республика; 2) ВВП. 

2) О чем идет речь: 1) Группировка нефтеэкспортирующих стран. 

2) Положение страны по отношению к политическим союзникам и противникам, очагам разного 

рода конфликтов и др. 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Природные ресурсы» 

 

10 класс Контрольная работа № 1 по теме: «Природные ресурсы» 

Вариант № 1 

1. Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Распашка склонов способствует замедлению эрозии почв. 
2) Основным источником выброса парниковых газов в атмосферу является работа атомных 

электростанций. 

3) Посадки кустарников на склонах способствуют замедлению эрозии почв. 

4) Молевой сплав леса по рекам нарушает речную фауну и флору. 

5) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению и пересыханию 

2 Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является верным? 

1) Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда 

2) Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы 

3) Пахотные земли в основном распределены в лесных, лесостепных и степных зонах 

4) В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов 

3. Установите соответствие между видами природных ресурсов и природными ресурсами, к 

которым они относятся 

Вид природных ресурсов Природные ресурсы 
1) Исчерпаемые невозобновимые А) солнечная энергия 

2) Неисчерпаемые Б) пресная вода 

3) Исчерпаемые возобновимые В) уран 

 
4. Соотношение между величиной запасов и размерами добычи называется: 

1.природные ресурсы 2.ресурсообеспеченность 3.географическая среда 

 

5. В первую тройку стран, наиболее обеспеченных земельными ресурсами, входят: 

1.Австралия 2.Китай 3.Аргентина 4.Индия 

6. Особый тип охраняемых территорий с малоизмененными живописными ландшафтами, с 

богатой флорой и фауной, где охрана природы сочетается с рекреационными функциями 

территории, называется 

1) Заповедником 

2) Биосферным заповедником 

3) Заказником 

4) Национальным природным парком 

 

10 класс Контрольная работа № 1 по теме: «Природные ресурсы» 

Вариант № 2 

1. Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

1) Распашка крутых склонов земледельческой зоны Сибири стала причиной развития эрозии 

почв в этих районах. 



2) В США кислотные дожди — одна из распространенных причин плохих урожаев, гибели 

сельскохозяйственных культур на огромных площадях. 

3) В Канаде создание крупных водохранилищ стало причиной изменения климата прилегаю- 

щих к ним территорий. 

4) Одной из важных экологических проблем Австрии является проблема опустынивания. 

5) Образование кислотных дождей связано с развитием атомной энергетики. 

2. В «оловянный пояс» входят государства 

1) Алжир, Египет 

2) Таиланд, Малайзия 

3) Замбия, Зимбабве 

4) Ирак, Кувейт 

3. Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым? 

1) Климатические 

2) Энергия течения 

3) Энергия ветра 

4) Почвенные 

5) Лесные 

4. Большая часть запасов нефти сосредоточена: 
1. в развитых странах 

2. в развивающихся странах 3.в странах ОПЕК 

5. Выберите страны, с наиболее высоким гидроэнергетическим потенциалом: 

1. Китай, Россия, США 
2. Конго, Египет, Мали 

3. ФРГ, Бразилия, Великобритания 

6.Основная часть разведанных запасов нефти и природного газа сосредоточена в: 

1.Азии  2.Австралии и Океании  3.Африке  4.Латинской Америке 

 

10 класс Контрольная работа № 1 по теме: «Природные ресурсы» 

Вариант № 3 

1. Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры в порядке 

возрастания порядкового номера ответа, под которыми они указаны. 

1) Образование кислотных дождей связано с развитием атомной энергетики. 
2) Посадки кустарников на склонах способствуют замедлению эрозии почв. 

3) Одним из наблюдаемых последствий глобальных изменений климата является интенсивное 

таяние ледников. 

4) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению и пересыханию. 

5) Молевой сплав леса по рекам нарушает речную фауну и флору. 

2. Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является 

1) Рациональное использование водных ресурсов 

2) Опреснение вод Мирового океана 

3) Транспортировка айсбергов 

4) Сокращение потребления воды населением 

3. Расположите регионы по мере увеличения их доли в мировых общегеологических запасах 

природного газа 

1) Америка 

2) Зарубежная Европа 

3) Зарубежная Азия 

4) Африка 

4. По разведанным ресурсам угля в первую тройку стран входят: 

1.ФРГ, Китай, Россия  2. США, Китай, Россия 3.Австралия, ЮАР, Индия 

5. В наибольшей мере отдыхающих и туристов привлекают страны: 



1.Италия, Испания, Франция 

2.Турция, Кипр, Греция 

3.Канада, Россия, Египет 

6. В каких высказываниях идѐт речь о направлениях борьбы с глобальным изменением 

климата? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) введение ограничений на развитие атомной энергетики 
2) перевод тепловых электростанций с угля на мазут 

3) ускоренное развитие энергетики в развитых странах 

4) сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу 

5) строительство ГЭС 

Контрольная работа по теме «Население мира». 

1 вариант. 

Задания на 1 балл 

1. Крупнейшая по численности населения страна Латинской Америки: 

А. Мексика; Б. Чили; В. Бразилия; Г. Аргентина 

2. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по числу жителей? 

А. Оттава; Б. Каир; В. Прага; Г. Мехико. 

3. Какая из перечисленных языковых семей является наиболее многочисленной по числу людей- 

носителей языка? 

А. уральская; Б. индоевропейская; В. алтайская; Г. афразийская. 

4. Для какого региона характерен наибольший естественный прирост населения? 

А. Западная Европа; Б. Восточная Азия; 

В. Тропическая Африка; Г. Латинская Америка. 

5. В каких странах мужчин больше, чем женщин? 

А. США и Италия; Б. Германия и Франция; В. Польша и Россия; Г. Китай и Индия. 

6. Близкий к нулю естественный прирост населения характерен для стран: 

А. Зарубежной Европы; Б. Северной Америки; 

В. Зарубежной Азии; Г. Северной Африки. 

 
Задания на 2 балла 

7. Установите соответствие между народом и страной его компактного проживания. 

1) каталонцы; 2) алеуты; 3) бушмены; 4) ацтеки. 

А. США; Б. Мексика; В. Афганистан; Г. ЮАР; Д. Испания. 

Задания на 3 балла 

8. Почему доля лиц в возрасте старше 65 лет, в населении Швеции в несколько раз выше, чем в 

Судане? Укажите не менее двух причин. 

9. Какой тип воспроизводства населения характерен для Канады? 

10. Назовите страну, где у женщин самая низкая продолжительность жизни. 



 

Контрольная работа по теме «Население мира». 10 класс. 

2 вариант. 

Задания на 1 балл 

1. Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по населению страны 

Северной Америки? 

А. Вашингтон; Б. Оттава; В. Мехико; Г. Нью-Йорк. 

2. Численность населения Земли в настоящее время составляет. 

А. 2 млрд. чел.; Б. 7 млрд. чел.; В. 10 млрд. чел.; Г. 25 млрд. чел. 

3. Для какого региона мира характерен отрицательный естественный прирост населения? 

А. для Юго-Западной Азии; Б. для Латинской Америки; 

В. для Западной Европы; Г. для Юго-Восточной Азии. 

4. Представители какой расы преобладают в составе населения Восточной Азии? 

А. негроидной; Б. европеоидной; В. монголоидной; Г. эфиопской. 

5. Государство СНГ, в котором доля городского населения самая низкая: 

А. Украина; Б. Казахстан; В. Белоруссия; Г. Таджикистан. 

6. Население стран Африки характеризуется: 

А. высокой рождаемостью; Б. низкой рождаемостью; 

В. низкой смертностью; Г. низким естественным приростом. 

 
Задания на 2 балла 

7. Установите соответствие между народом и страной, которая является его родиной. 

1) ацтеки; 2) алеуты; 3) тамилы; 4) башкиры. 

А. США; Б. Индия; В. Мексика; Г. Швеция; Д. Россия. 

 
Задания на 3 балла 

8. Почему доля лиц в возрасте старше 65 лет, в населении Германии в несколько раз выше, чем в 

Алжире? Укажите не менее двух причин. 

9. Какой тип воспроизводства населения характерен для Бразилии? 

10. Назовите страну, где у мужчин самая низкая продолжительность жизни. 

 
Зачет по теме: Мировое хозяйство 

Топливная промышленность 

1. Как объяснить, что Япония, занимая в ведущей семерке стран второе место по 

производству промышленной продукции, по потреблению первичных энергетических ресурсов на 

душу населения занимает четвертое место? (Япония с успехом внедряет энергосберегающие 

технологии в производство, что вызвано необходимостью. Не имея собственного топлива, она 

вынуждена закупать его.) 

 

2. Почему Индия и Китай, входящие в десятку крупнейших стран, по объему 

промышленного производства относятся к группе стран с низким потреблением энергетических 



ресурсов? (Эти страны с высокой численностью населения и на 1 человека получается низкий 

показатель потребления энергоресурсов.) 

 

3. Какая группа стран, по вашему мнению, относится к группе стран с низким 

потреблением энергоресурсов? (Наиболее бедные страны.) 

 

4. Какие страны и регионы относятся к чистым экспортерам нефти, к чистым 

потребителям нефти, сочетают собственную добычу с импортом, сочетают импорт с экспортом? 

(США, страны Карибского бассейна, Бразилия, Ближний Восток, Северная Африка, Япония, 

Франция.) 

 

5. Доля какого типа топлива дошла в XX веке до 80%? Каковы причины такой высокой 
его добычи и потребления? Каковы перспективы дальнейшего его использования? (Нефть.) 

 

1. Почему доля ГЭС в производстве электроэнергии наиболее высока в Норвегии, Заире, 

Бразилии, Швеции, Канаде, Новой Зеландии? 

 

2. Какие изменения произошли в электроэнергетике мира в эпоху НТР? 

 

3. Где на земном шаре наилучшие условия для развития альтернативной 

электроэнергетики? 

 

Электроэнергетика 

 

1. Назовите организации связанные с электроэнергетикой. 

 

2. В странах какого типа потребление и производство электроэнергии наибольшее? 

Почему? 

 

3. В каких странах отсутствует единая энергосистема? 

 

4. Проанализируйте энергетический баланс мира. Какие, по вашему мнению, изменения 

могут с ним произойти в 21 веке? 

 

5. Установите соответствие: ГЭС, ТЭС, АЭС. 

 

а) Канада, Норвегия, Новая Зеландия, Бразилия, Танзания, Непал, Шри-Ланка; 

б)  ЮАР, Германия, Австралия, США, Китай; 

в) Франция, Япония, Швеция, Бельгия, Южная Корея. 

 

6. Узнайте название страны по описанию. 

 

а) Страна занимает 10 место по производству электроэнергии, доля ГЭС — 93%. (Бразилия.) 

б)  Занимает 7 место по производству электроэнергии, доля АЭС — 77%. (Франция.) 

в) Занимает 4 место по производству электроэнергии, доля ТЭС — 72%. (Россия.) 

Черная металлургия 



1. Найдите закономерности в размещении стадий производства черных металлов. 

 

2. Чем объяснить тот факт, что от создания крупных комбинатов полного цикла в 

настоящее время все больше переходят к созданию заводов малой мощности? (Они позволяют 

выпускать различные марки стали, легче приспосабливаться к потребностям производства.) 

 

3. Почему развивающиеся страны играют все большую роль в выплавке черных 

металлов? (Они принимают «грязные» производства, вытесняемые из развитых стран с жестоким 

природоохранным законодательством.) 

 

Цветная металлургия 

 

1. Какую закономерность можно заметить в размещении заводов по получению 

черновых металлов и рудно-обогатительных комбинатов? (Этапы добычи и обогащения руд 

больше представлены в развивающихся странах, это связано с тектоническими особенностями 

данных территорий, именно в развивающихся странах сосредоточены запасы руд цветных 

металлов. Например, доля алюминиевых руд, находящихся на территории развивающихся стран, 

составляет 1/2, а доля олова, Л верхние этажи металлургического производства (получение 

чистого металла) находятся в развитых странах, так как это более экологически чистое 

производство, но и более энергоемкое.) 

 

2. Какие из развивающихся стран имеют на своей территории верхние этажи 

производства цветной металлургии? (В последние десятилетия энергоемкие производства цветной 

металлургии могут позволить себе и не очень развитые страны, такие как Китай, Бразилия, Чили.) 

 

3. В какой отрасли цветной металлургии изменение размещения предприятий не 

произошло? (Вмедной, в этой отрасли по-прежнему главным фактором является сырьевой.) 

 

4. Почему Китай, Бразилия, Чили, Индия, Венесуэла размещают и развивают 

предприятия цветной металлургии на территории своих стран? (Это связано с несколькими 

причинами: во-первых, это наличие сырьевой базы в данных странах, во-вторых, наличие 

достаточно развитой энергетики, в-третьих, в эти страны выносятся грязные производства из 

развитых стран.) 

 

5. Для какой отрасли цветной металлургии характерен разрыв меду районами добычи и 

получения чистого металла? (Для алюминиевой.) 

 

6. Почему доля развивающихся стран в получении цветных металлов растет усиленными 

темпами, по сравнению с развитыми странами? (Они принимают грязные производства из 

развитых стран.) 

 

7. Какая страна является бесспорным лидером в цветной металлургии по всем 

показателям? (США.) 

 

Машиностроение 

 

1. США уступили мировое первенство по производству стали, чугуна, металлорежущих 

станков, тракторов, автомобилей, многих видов бытовой электроники. Можно ли это считать 

признаком ослабления позиций США? 



2. Какой из регионов мира производит больше всего автомобилей? Как различается 

автомобильная промышленность различных регионов по характеру рыночной ориентации? Что 

называется автомобильными войнами? 

 

3. С чем, по-вашему, связаны резкие территориальные различия в уровне развития 

машиностроения? 

 

4. В 70 гг. в Европе появилась тенденция размещать автомобильные заводы в центре 

страны. Чем вызвана такая тенденция? 

 

5. Швейцария - крупнейший производитель наручных часов, Франция так же является 

крупным производитель часов в Европе. Почему Франция успешно конкурирует со Швейцарией 

на европейском рынке, хотя швейцарские часы дешевле? Что позволяет Японии успешно кон- 

курировать с этими государствами? 

 

6. За счет чего крупнейшие в мире автомобилестроители «детройтская тройка» — 

Дженерал Моторе, Форд, Крайслер, а так же японские, итальянские и германские автогиганты — 

обеспечивают международный рынок своей продукцией? 

 

7. Нашествие концернов Страны Восходящего Солнца в Европу некоторые называют 

«колонизацией» и слышать ничего не желают о свободном доступе в страны Общего рынка 

товаров с клеймом «Сделано в Японии». Не преувеличены их опасения? По каким основным 

направлениям идет внедрение Японии на европейский рынок? 

 

Химическая и легкая промышленности 

 

1. Почему на мировой карте химической промышленности развивающиеся страны 

образуют практически сплошное белое пятно? Какие страны являются исключением? 

 

2. В чем заключается влияние НТР на легкую промышленность? 

 

3. В чем причина активного развития легкой промышленности в развивающихся 

странах? 

 

4. Почему легкая промышленность развивающихся стран в большей степени 

представлена в странах Азии, а не Африки? 

 

5. Какие факторы повлияли на развитие легкой промышленности в Индии, Турции, 

Парагвае? 

 

6. Почему легкую промышленность называют традиционной отраслью? 

 

7. Как вы думаете, почему применение химических веществ вызывает часто негативную 

реакцию общественности? Какие доводы можно привести для успокоения негативной реакции? 

 

8. Какие изменения должны произойти, чтобы изменилась отраслевая структура легкой 

промышленности? 

 

Сельское хозяйство мира 



1. Определите основные направления «зеленой революции». (Выведение новых 

скороспелых сортов зерновых культур, ирригация, применение современной техники, удобрений, 

химикатов.) 

 

2. Почему «зеленая революция» коснулась только крупных плантаций на землях 

иностранных компаний, но практически ничего не изменила в бедных потребительских 

хозяйствах? (В бедных сельских хозяйствах недостаточно средств на покупку техники удобрений 

и т.д.) 

 

3. В чем заключается значение «зеленой революции»? (Некоторые из развивающихся 

стран стали удовлетворять свои потребности в сельскохозяйственной продукции, так как начали 

использовать высокоурожайные сорта зерновых культур, а некоторые скороспелые сорта дают 

несколько урожаев в год.) 

 

4. Почему именно на зерновых культурах применяются основные достижения «зеленой 

революции»? (Зерновые культуры являются главными продовольственными культурами мира.) 

 

5. В каких странах и регионах мира «зеленая революция» оказывает наиболее сильное 

влияние на сельское хозяйство? {В странах Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии.) 

 

6. Почему в странах Западной Европы молочное животноводство играет большую роль, чем 

в США? Какова при этом роль природных предпосылок в специализации растениеводства? 

 

7. Почему среди отраслей растениеводства в развитых странах низка доля технических 

культур? 

 
8. Одна из главных отраслей сельского хозяйства Великобритании и Монголии — 

овцеводство. Чем вы объясните этот факт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 11 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2  Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

8. Примерной программы среднего общего образования по географии. 

9. Предметная линия учебников под редакцией В.П.Максаковского   

10. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

o ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 
Место предмета «География» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение географии в 11 классе 

выделяется 34(1 ч. – в неделю,34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты 

обучения географии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как 

единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 

Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 



традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных  ,  социальных  и  экономических 



особенностей Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видов деятельности Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах Формирование экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи Развитие эмоционально – 

ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией ;умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 

определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; формирование и развитие 

компетентности в области использования ИКТ. Предметными результатами освоения 

выпускниками основной школы программы по географии являются: формирование представлений 

о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных 

странах;  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и 



инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации; формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф формирование представлений 

об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Содержание программы 

 

Часть 2. Региональная характеристика мира (30 часов) Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) Тема 

2. Зарубежная Азия. Австралия (10часов) 

Тема 3. Африка ( 4 часа) Тема 4. Северная Америка ( 6 часов) Тема 5. Латинская Америка (5 ч.) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).Понятие 

о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы: 1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной 

Европы 

2. Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере 

развитых стран 

3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки (по 

выбору) 

 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) Тема 1.Глобальные проблемы человечества 

(3 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. Резерв 1ч. 

 
 

Тематическое планирование. 

 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

На 

практические 
работы 

Проверочные 

работы 

проекты 

1 Зарубежная Европа 6 3 1  

2 Зарубежная Азия. Австралия 10 1 1  

3 Африка (4ч) 4 - -  



4 Северная Америка (6ч) 6 - 1  

5 Латинская Америка(5ч) 5 - -  

6 Глобальные проблемы человечества 
(3ч) 

3 - 1  

 Итого 34 4 4  

 

 
№ Темы урока Примечания 

Зарубежная Европа (6ч)  

1 Европа. ЭГП. Природные ресурсы. П/р. №1 Составление 

картосхемы производительных связей стран Восточной 

Европы 

 

2. Население Зарубежной Европы  

3. Хозяйство стран Европы. Промышленность. П/р. №2 
«Экономико-географическое обоснование размещения двух- 

трѐх отраслей промышленности в одной из стран 

 

4. Хозяйство стран Европы. Сельское хозяйство. 

П/р.№3«Сравнительная экономико-географическая 

характеристика двух стран «Большой семерки» 

 

5. Общие особенности населения и хозяйства ФРГ  

6. Контрольная работа по теме: «Зарубежная Европа»  

Зарубежная Азия. Австралия (10ч)  

7 ЭГП Азии. Природные условия и ресурсы Азии  

8 Население Азии  

9 Основные отрасли промышленности  

10 Сельское хозяйство стран Азии  

11 Транспорт стран Азии  

12 Китай. П/р.№4 «Характеристика специализации основных 
сельскохозяйственных районов Китая.» 

 

13 Индия – крупнейшая развивающаяся страна мира  

14 Япония  

15 Австралия  



16 Контрольная работа по теме: « Зарубежная Азия»  

Африка (4ч)  

17 Общая характеристика Африки. Природные условия и 

ресурсы. 

 

18 Население Африки  

19 Хозяйство стран Африки  

20 Различия регионов Африки  

Северная Америка (6ч)  

21 Географическое положение США. Население.  

22 Природные ресурсы и хозяйство США.  

23 Макрорайоны США  

24 Макрорайоны США  

25 Канада  

26 Зачет по теме: «Северная Америка»  

Латинская Америка(5ч)  

27. ЭГП и население Латинской Америки Природные условия и 
ресурсы стран Латинской Америки 

 

28 Хозяйство стран Латинской Америки  

29 Бразилия  

30 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Латинская 
Америка» 

 

31 Обоснование глобальных проблем человечества  

Глобальные проблемы человечества (3ч)  

32 Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. Стратегия 

устойчивого развития 

 

 

33 
Итоговая контрольная работа за курс 11 класса  

34 Урок-резерв  
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Приложение 

Контрольная работа по теме: «Зарубежная Европа». 

 

Вариант 1 
 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 

а) Норвежское, Балтийское — Швеция; 

б) Северное, Средиземное — Великобритания; 

в) Северное, Балтийское — Германия; 

г) Черное, Адриатическое — Италия; 

д) Норвежское, Баренцево — Норвегия. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Польша, Чехия, Германия; 

б) Италия, Австрия, Венгрия; 

в) Испания, Франция, Швейцария; 

г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 

д) Словакия, Литва, Польша. 

3. Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский союз? 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 

в) Португалия; 

г) Монако; 

д) Таиланд. 

4. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия населения Норвегии: 

а) германская группа, православие; 

б) романская группа, ислам; 

в) финская группа, протестантизм; 

г) германская группа, протестантизм; 

д) славянская группа, католицизм. 

5. Какая из указанных агломераций является самой южной? 

а) Лондонская; 

б) Миланская; 

в) Парижская; 



г) Верхнесилезская; 

д) Рурская. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче нефти — Нидерланды; 

б) по добыче железной руды — Норвегия; 

в) по добыче каменного угля — Германия; 

г) по выплавке алюминия — Норвегия; 

д) по производству автомобилей — Швеция. 

7. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского хозяйства? 

а) свиноводство и птицеводство; 

б) горно-пастбищное овцеводство; 

в) молочно-мясное животноводство; 

г) выращивание серых хлебов; 

д) субтропическое земледелие. 

8. Выберите неправильное утверждение. 

а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Европе по длине железных дорог, а ее транспортная 

сеть имеет многоцентровую конфигурацию. 

б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-производственный центр 

«Долина высокой технологии». 

в) Страны зарубежной Европы превосходят США по произ - водству автомобилей и 

промышленных роботов. 

г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские и горные рекреационные 

зоны. 

д) Экологическая ситуация в восточной части зарубежной Европы значительно хуже, чем в 

западной. 

9. Выберите высокоразвитый район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) остров Сицилия. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бумагу, целлюлозу, 

пиломатериалы? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

 

Вариант 2 
 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 

а) Адриатическое, Средиземное — Италия; 

б) Черное, Эгейское — Греция; 

в) Ирландское, Средиземное — Франция; 

г) Северное, Балтийское — Дания; 

д) Средиземное, Ионическое — Испания. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Белоруссия, Польша, Болгария; 

б) Словения, Хорватия, Швейцария; 

в) Греция, Албания, Македония; 

г) Дания, Германия, Чехия; 

д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 



3. Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 

а) Швейцария; г) Великобритания; 

б) Бельгия; д) Австрия. 

в) Финляндия; 

4. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия населения Польши: 

а) германская группа, католицизм; 

б) славянская группа, православие; 

в) романская группа, протестантизм; 

г) кельтская группа, ислам; 

д) славянская группа, католицизм. 

5. Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых находятся данные агломерации: 

а) Рурская — Германия; 

б) Миланская — Франция; 

в) Лионская — Италия; 

г) Верхнесилезская — Чехия; 

д) Бирмингемская — Великобритания. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче газа — Дания; 

б) по валовому сбору пшеницы — Франция; 

в) по производству стали — Испания; 

г) по производству автомобилей — Германия; 

д) по производству электроэнергии — Венгрия. 

7. Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной системы? 

а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России; 

б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали меридионального направления; 

в) густота транспортной сети очень велика; 

г) между транспортными системами Западной и Восточной Европы нет транспортных коридоров; 

д) ведущая роль в перевозке пассажиров и грузов принадле - жит автомобильному транспорту. 

8. Выберите неверные утверждения. 

а) В границах «центральной оси развития» сосредоточено около половины экономического 

потенциала зарубежной Европы. 

б) В начале XXI в. в результате проведения региональной политики на севере Италии начнет 

формироваться новый промышленный район. 

в) В результате проведения региональной политики в Рурском промышленном районе улучшится 

экологическая ситуация. 

г) Экономические реформы в странах Восточной Европы приведут к резкому увеличению доли 

занятых в сельском хозяйстве. 

д) На рубеже XX—XXI вв. возрастет значение района Ниццы на юге Франции как района высоких 

технологий. 

9. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) Роттердам. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспор - тируют цитрусовые, вина, оливковое 

масло? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

Тест по теме: «Зарубежная Азия» 11класс 



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 

Тест по теме: «Зарубежная Азия» 11класс 

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: 

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 

Тест по теме: Северная Америка 

Вариант 1 

1. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и социальной географии? 

а) все страны, входящие в организацию НАФТА; 

б) все страны материка Северная Америка; 

в) Мексику и США; 

г) США и Канаду. 

2. Какова численность населения Канады: 

а) 20 млн чел; б) 19 млн чел; в) более 50 млн чел; 

г) более 30 млн чел. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат США, и природные 

рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика — река Гудзон; 

б) Куба — озеро Гурон; 

в) Канада — озеро Верхнее; 

г) Россия — Гибралтарский пролив; 

д) Дания — море Бофорта. 

4. Выберите верное утверждение. 

а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

б) Численность населения США равна численности населения Франции и Великобритании вместе взятых. 

в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Калифорния и Флорида. 

г) Современная американская нация — это результат этнического смешения европейских переселенцев и 

индейцев. 

д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отмечается в возрастной группе 50 – 55 

лет . 

5. Выберите варианты, в которых верно указаны мегалополисы, к которым относятся названные города: 

а) Бостон — Северо-Восточный; 

б) Вашингтон — Калифорнийский; 

в) Чикаго — Приозерный; 

г) Детройт — Калифорнийский; 

д) Нью-Йорк — Приозерный. 



6. Выберите вариант, в котором верно указана особенность одного из названных штатов США: 

а) Нью-Йорк — «солнечный штат»; 

б) Иллинойс — «штат кактусов»; 

в) Техас — «штат ананасов и вулканов»; 

г) Мичиган — «Штат Великих Озѐр»; 

д) Невада — «мастерская нации». 

7. Какая из указанных характеристик относится к промышленному поясу Центральной и Южной 

Калифорнии? 

а) Главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) здесь сосредоточено автомобилестроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение и 

судостроение; 

г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли. 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались на Центральных равнинах? 

а) кукурузный; б) молочный; в) хлопковый; г) мясной; д) пшеничный. 

9. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) доля в мировом ВВП — более 20% ; 

б) занимает 1-е место в мире по добыче асбеста, урановых и цинковых руд; 

в) отрасли международной специализации — горнодобывающая промышленность, цветная металлургия, 

деревообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство; 

г) машиностроение известно продукцией автомобилестроения, авиаракетно-космической 

промышленности и электроники; 

д) занимает 1- е место в мире по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

10. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) В промышленности страны представлены все существующие отрасли и подотрасли. 

б) Население и хозяйство страны сконцентрированы вдоль ее южной границы. 

в) Среди технических культур широко распространены хлопчатник и сахарный тростник. 

г) Страна занимает 1-е место в мире по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

 
Латинская Америка 

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Атлантическому океану? 

а) Мексика; г) Колумбия; 

б) Боливия; д) Аргентина. 

в) Панама; 

2. Какое островное государство Латинской Америки имеет наибольшую площадь? 

а) Доминиканская Республика; б) Куба; в) Гаити; г) Гренада; д) Ямайка. 

3. В какой из указанных стран Латинской Америки были ацтеки и майя? 

а) Мексика; 

б) Бразилия; 

в) Багамские острова; 

г) Гаити; 

д) Уругвай. 

4. Какие из названных городов образуют крупнейшие агломерации Латинской Америки и не являются 

морскими портами? 

а) Рио-де-Жанейро; 

б) Лима; 

в) Буэнос-Айрес; 

г) Сан-Паулу; 

д) Сантьяго. 



5. В каком варианте неверно указаны ресурсы, которыми обладает данная страна? 

а) водные ресурсы — Бразилия; 

б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия; 

в) вольфрамовые и серебряные руды — Ямайка; 

г) лесные ресурсы — Колумбия; 

д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по производству автомобилей, 

телевизоров и радиоприемников? 

а) Аргентина; г) Гайана; 

б) Бразилия; д) Доминиканская Республика 

в) Мексика; 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером пшеницы, а также входит в первую десятку 

стран по поголовью крупного рогатого скота? 

а) Аргентина; 

б) Мексика; 

в) Венесуэла; 

г) Перу; 

д) Куба. 

8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных сил, 

осуществляемого в результате региональной политики: 

а) Мексика — на юг; 

б) Венесуэла — на север; 

в) Бразилия — в Амазонию; 

г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

9. Выберите верное утверждение. 

а) Бразилия опережает Индию по доле в мировом ВВП. 

б) Основные производственные мощности Аргентины сосредоточены в Пампе, где сложился один из 

крупнейших в мире агропромышленных комплексов. 

в) Хозяйственное «лицо» Андских стран определяется нефтеперерабатывающей промышленностью, 

работающей на привозном сырье, а также международным туризмом. 

г) В Бразилии отсутствуют территории с преобладанием малотоварного потребительского сельского 

хозяйства. 

10. Бассейн Маракайбо в Мексике специализируется на: 

а) экспорте пшеницы; 

б) экспорте каменного угля; 

в) импорте железной руды; 

г) экспорте нефти; 

д) импорте леса. 
 

 

Северная Америка 

Вариант 2 

1. Какие из указанных стран не входят в регион «Северная Америка», выделяемый экономико - 

географами? 

а) Канада; б) Мексика; в) Бразилия; г) США; д) Гондурас. 

2. Каково население США? 

а) более 300 млн чел.; в) 280 млн чел.; 

б) более 1 млрд чел.;  г) 30,5 млн чел. 



3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат США, и 

природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика — река Рио-Гранде; б) Куба — озеро Гурон; в) Канада — Большое Соленое озеро; 

г) Россия — пролив Босфор; д) Дания — Гренландское море. 

4. Выберите верное утверждение. 

а) Около 80% прироста населения США обеспечивается за счет иммиграции. 

б) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

в) Доля индейцев и эскимосов в населении США - менее 1%. 

г) Ухудшение экологической и транспортной ситуации особенно быстро происходит на 

городских окраинах и приводит к концентрации населения в центрах городов. 

д) Примерами американских городов-миллионеров, расположенных на Великих озерах, служат 

Чикаго, Даллас, Детройт и Бостон. 

5. Выберите вариант, в котором верно указана принадлежность города к одному из мегалополисов 

США: 

а) Бостон — Приозерный; б) Чикаго — Северо-Восточный; в) Сан-Диего — Калифорнийский; 

г) Филадельфия — Приозерный; д) Хьюстон — Северо-Восточный. 

6. Найдите вариант, в котором верно указана особенность одного из названных городов: 

а) Детройт — «автомобильная столица»; 

б) Лос-Анджелес — «авиаракетно-космическая столица» ; 

в) Сиэтл — главная вотчина компании «Боинг»; 

г) Чикаго — «столица кулинарии»; 

д) Хьюстон — «нефтехимическая столица». 

 
7. Какая из указанных характеристик относится к Северному промышленному поясу 

США? а) главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) специализируется на выпуске трудоемкой и энергоемкой продукции; 

г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли; 

д) сформировался на побережье Мексиканского залива. 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались около Великих 

озер? а) кукурузный; б) табачный; в) хлопковый; г) мясной; д) молочный. 

9. Выберите неверное утверждение. 

а) США экспортируют не только машины и оборудование, но и сырье. 

б) Река Миссисипи соединена каналом с системой Великих озер. 

в) Среди всех стран мира США занимают 1-е место по внешнеторговому обороту. 

г) Из-за отсутствия удобных бухт на побережье Мексиканского залива нет портово- 

промышленных комплексов. 

д) Самый крупный транспортный узел США — Чикаго. 

10. Какой макрорайон США занимает 1-е место в стране по добыче нефти и газа, угля, фосфоритов, по 

мощности электростанций и нефтехимических комбинатов? 

а) Северо-Восток; б) Средний Запад; в) Юг; г) Запад. 

 
Латинская Америка 

 
1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Тихому океану? 

а) Мексика; г) Перу; 

б) Парагвай; д) Аргентина. 

в) Панама; 

2. Какие из указанных стран Латинской Америки являются федеративными республиками? 



а) Перу; г) Никарагуа; 

б) Мексика; д) Венесуэла. 

в) Куба; 

3. В какой из перечисленных стран Латинской Америки преобладают метисы? 

а) Мексика; г) Гаити; 

б) Бразилия; д) Уругвай. 

в) Ямайка; 

4. Какой из названных городов образует одну из четырех крупнейших агломерацией Южной 

Америки и является морским портом? 

а) Мехико; г) Буэнос-Айрес; 

б) Лима; д) Кито. 

в) Сан-Паулу; 

5. Выберите вариант, в котором полезные ископаемые, экспортируемые данной, страной указаны 

верно: 

а) железные руды — Бразилия; 

б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия; 

в) бокситы — Колумбия; 

г) нефть — Венесуэла; 

д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по добыче нефти? 

а) Эквадор; 

б) Багамские острова; 

в) Аргентина; 

г) Мексика; 

д) Чили. 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером тростникового сахара-сырца, а так же 

входит в первую пятерку стран по поголовью крупного рогатого скота? 

а) Аргентина; б) Мексика; в) Венесуэла; г) Куба; д) Бразилия. 

8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных сил, 

осуществляемого в результате региональной политики: 

а) Мексика — к границе с США; 

б) Венесуэла — на запад; 

в) Бразилия — к верховью реки Уругвай; 

г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

9. Выберите верное утверждение. 

а) В Мехико, Сан-Паулу и Монтевидео производят около 10% промышленной продукции 

соответствующих стран. 

б) Значение Рио-де-Жанейро как экономического центра не уменьшилось после переноса 

столицы в Сан-Паулу. 

в) Основные производственные мощности Бразилии сосредоточены в Патагонии, где сложился 

один из крупнейших в мире агропромышленных комплексов. 

г) Общим для Андских стран является развитие добывающей промышленности. Некоторые 

страны субрегиона являются лидерами в мировом рыболовстве. 

10. Выберите сельскохозяйственные культуры, по производству которых Бразилия занимает 1-е 

место в мире: 

а) какао; б) кофе; в) кокосовые орехи; г) апельсины; д) сахарный тростник. 



 


