
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО                          

Педагогическим советом 

ГБОУ лицея № 395 

Протокол от  _15.06.2021__ г. № _7_  

УТВЕРЖДАЮ        

директор ГБОУ лицея № 395 

 

приказ от _15.06.2021_ г. № _18-од_ 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МО 

________/__А.Л.Исхакова_________________ 

«__14_» ___06_____2021____г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

______/_Г.П.Мальцева_______________ 

«__14_» __06_________2021 ____г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «География »  

для «11 » класса 

на 2020 – 2021 учебный год 

Ф.И.О. учителя-составителя: Исхакова А.Л. 

Квалификационная категория: высшая 

Количество часов по учебному плану: 34 часа (1 час в неделю) 

Количество часов по факту на конец года: ____ часов 

Выполнение программы ___________________________________________________ 

                (указать, дата, подпись) 
 

2021 



2 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 11  класса составлена с учетом следующей нормативной базы: 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519 ); (далее – ФГОС СОО) 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "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"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 
 

Цель программы: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам.  

 

Задачи программы: 

 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 и 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; 
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бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 воспитание опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности. 

Программа учебного курса «География» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

     Федеральный  базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение 68 часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10 и 11 

классах. Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. 

География (Экономическая и социальная география мира) - сквозной курс  10 - 11 класс Согласно 

действующему Базисному учебному плану: 
1. В 10 классе предусматривается изучение географии: количество часов: 34 (1час в неделю) 

2. В 11 классе предусматривается изучение географии: количество часов: 34 (1 час в неделю)                                                  
Программой предусмотрено проведение практических работ -16: в 10 классе- 9, в 11 классе- 8. 

 

УМК 

Для учителя: 

1.Учебник Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений, базовый уровень/ В.П.Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2019 г. 

   2.Поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира» 10 класс / О.И.Ануфриева, Волгоград, издательство «Учитель», 2011 г.  

3.Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных  

карт, ФГУП  ПКО «Картография», 2021 г. 

4.Учебно-методический комплект Рабочая тетрадь  по географии «Экономическая и 

социальная география мира» с комплектом контурных карт, 10 класс / И.И.Баринова 

В.Г.Суслов, издательство «Экзамен», Москва, 2020 г. 

   5.Контрольно-измерительные материалы. География.10 класс/ Сост.Е.А.Жижина.-

М.:ВАКО,2014. 

 

Для обучающихся: 

1.Учебник Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений, базовый уровень/ В.П.Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2019 г. 

2.Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных  

карт, ФГУП  ПКО «Картография», 2021г. 

3.Учебно-методический комплект Рабочая тетрадь  по географии «Экономическая и 

социальная география мира» с комплектом контурных карт, 10 класс / И.И.Баринова 

В.Г.Суслов, издательство «Экзамен», Москва, 2020 г. 

 

Сайты в помощь учителю  

Название сайта 

Русский образовательный портал 

http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал 
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http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.km.ru 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
         В связи с утверждением Концепции географического образования преподавание 

географии должно быть направлено на формирование яркой и образной географической 

картины мира, установление причинно-следственных связей между географическими явлениями 

и процессами. Ведущим методическим принципом должно стать формирование практических 

навыков использования географической информации, реализуемое в логике системно - 

деятельностного подхода в образовании, который предполагает: высокую мотивацию к 

изучению географии; формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. В разделе «Основные направления 

реализации Концепции» отмечается, что географическое образование должно: воспитывать 

чувство патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания национальной и 

государственной специфики. 

         Структура примерной программы по географии для среднего (полного) общего образования   

на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

         По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов,  особенностей разных территорий. 

         Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, и также развить у них познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

 Цели  изучения  географии на базовом уровне в контексте среднего (полного) общего 

образования: 

 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития.  Значения охраны окружающей среды и рационального 
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природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

• форирование у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения  к географии как  возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

   Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, самостоятельная, практикумы и др. 

 Формы и виды контроля:  

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, практическая 

работа; 

 итоговый контроль: зачет, тест и др.) 

     При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное, диалог, лекция, 

исследование, информационно- коммуникационные технологии, проектная  деятельность, 

дистанционно-образовательные технологии. 

Применение дистанционных образовательных технологий в период дистанционного 

обучения:  случае перехода на дистанционное обучение с обучающимися будет организована 

работа с использованием электронных средств: Google.Class, созданной системы видеоуроков 

по темам (Библиотека видеоуроков, Инфоурок видеоуроки), консультации по скайпу, 

электронная почта) 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, 

олимпиада, подготовка  проектных работ в рамках лицейских чтений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП 

СОО.  

Программой предусмотрено проведение практических работ в количестве 8  (практические 

работы перечислены в Содержание РП) 

Среди работ, контролирующих сформированность знаний и умений, выделяются: 

самостоятельные работы, проверочные работы, проекты, итоговая контрольная работа 

(приложение). 

 

Планируемые результаты формирования УУД. 

 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 

• ценностные ориентации выпускников старшей школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

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

районов и стран мира; 
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— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

других народов, толерантность; 

 

• образовательные результаты  

— овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные  результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным  результатам относятся универсальные способы 

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

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

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

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

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

- умение  оценивать с позиций социальных норм  собственные  поступки и поступки  других 

людей; 

-умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

географии являются: 

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

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

-представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 
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-умение работать с разными источниками географической информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-картографическая грамотность; 

-владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

-умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

-умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф  

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; 
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 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; 



9 

 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
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правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

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

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

4.Ответ самостоятельный. 

5.Наличие неточностей в изложении географического материала. 

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях. 

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

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений. 

9.Понимание основных географических взаимосвязей. 

10.Знание карты и умение ей пользоваться. 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие. 

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

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий. 

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте. 

8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки. 

9.Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2.Не делает выводов и обобщений. 

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

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

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

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
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 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 
если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 

91-100% «5», 71-90% «4», 50-70% «3» 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

- Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. 

- Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

- Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 
учащимися. 

Отметка "4" 

- Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 
самостоятельно. 

- Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.). 

- Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

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

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. 
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- Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

- Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

- Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 
удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 
материалы, текст учебника), выделите главное. 
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2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

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

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

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

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «География» для 

11 класса на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Практические Тест Контрольная 

работа 

II Региональная характеристика мира. 29 7 1  

1 Страноведение и региональная 

география 

1    

2 Зарубежная Европа. 5 1   

3 Зарубежная Азия. Австралия. 10 3 1  

5 Африка 3 1   

6 Северная Америка 5 1   

7 Латинская Америка 3 1   

8 Россия в современном мире 2    

III Глобальные проблемы человечества 

(обобщение знаний) 

4 1  1 

9 Глобальные проблемы человечества   2 1   

10 Обобщение знаний 2   1 

                     Итого 34 8 1 1 

 

Содержание курса  

 
Раздел 2. Региональная характеристика мира.  
Тема 1: Страноведение и региональная география  

 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 внешне ориентированного 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. 

Тема 2: Зарубежная Европа.  
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Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов 

Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. 

Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии 

городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические с 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и 

сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий 

уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

сновные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная 

ось развития. 

Пр.№1 Составление сравнительной ЭГХ двух стран «большой семерки» 

Тема 3: Зарубежная Азия.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 

страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии.  

Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государственный строй. 

Население: особенности естественного движения,  национального и религиозного состава. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации и 

мегалополис Токайдо.   

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. 

Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 

экономические связи.  

Китай. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства  и 

демографическая политика. Особенности национального состава. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

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

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 

Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  
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 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. Демографический взрыв 

и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и религиозный 

состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: 

городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии 

промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

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

Австралия. 

Общая характеристика Австралии. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Практическая работа № 2, 3, 4 
«Составление комплексной географической характеристики Китая». 

«Составление картосхемы международных экономических связей Японии» 

 «Составление комплексной географической характеристики Индии». 

Тема 4: Африка.  

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  

Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Субрегионы Северной и Тропической Африки.Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, 

золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей  отрасли. 

«Черное большинство» и «белое меньшинство».  

–  единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные 

черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Практическая работа № 5 

 «Составление комплексной географической характеристики ЮАР». 

Тема 5: Северная Америка.  
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Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль 

иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в 

США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные 

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

магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США.  

Макрорегионы США  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Практическая работа № 6 

 «Составление комплексной географической характеристики Канады». 

Тема 6: Латинская Америка.  

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы 

и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Характеристика отдельных регионов и стран. Бразилия, Аргентина, Мексика - страны 

интенсивного развития рыночной экономики. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой 

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

Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы.  

Практическая работа № 7 «Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства 

отдельных стран (на выбор)» 

Тема 7: «Россия в современном мире»  

Россия на ПКМ, в мировом хозяйстве и МГРТ. Структура международной торговли России. 

Крупнейшие торговые партнеры страны. Россия и страны СНГ.  

Раздел 3: Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний). 
Тема 8: «Глобальные проблемы человечества ».  

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная 

проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 

использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

Стратегия устойчивого развития. Мир в начале 21 века. 
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Практическая работа № 8 «Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, географических аспектов других глобальных проблем человечества» 

Обобщение знаний. 
Тема 10: «Обобщение знаний»  

Обобщающее повторение и коррекция знаний по  разделу « Региональная  характеристика 

мира» 

Обобщающее повторение по курсу. 

 

Перечень географической номенклатуры 

 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 

Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, 

Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, 

Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

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

Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские 

Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, 

Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

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

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, 

Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

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

капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

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

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, 

Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, 

Бруней, Восточный Тимор. 

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

Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, 

Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, 

Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, 

Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, 

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

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

и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент- 

Китс и Невис. 

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

Вануату, Федеративные штаты Микронезии 

(Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 
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Промышленность: 

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен), 

«промышленный треугольник» Италии (Милан— 

Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд, 

Южный Уэльс (Великобритания), Северный 

район, Эльзас, Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 

Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, 

Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 

Мегалополисы: Бос-ваш, Чи-Питтс, Сан-Сан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др. 

Латинская Америка: 

Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

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

Десять мировых центров: 

Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны – лидеры по промышленному производству в мире: 

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

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка.
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «География мира» для 11 а,11б  классов на 2021-2022 учебный год 

Номер 

урока 

Тема урока 
 

Тип урока Планируемые 

результаты 

Контроль 

(форма) Дата 

проведения п/п В 

теме 

Раздел 2. Региональная характеристика мира. (29 часов)  

Тема 1: Страноведение и региональная география (1 час) 

1.  1.  Многообразие стран на политической карте 

мира. Понятие о географическом регионе. 

Урок открытия нового 

знания 

Охарактеризовать влияние 

международных отношений 

на политическую карту 

мира; Составление 

политико-географических 

комментариев к событиям, 

происходящим на полит. 

карте мира 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

Тема 2: Зарубежная Европа. (6 часов) 

2.  1.  Зарубежная Европа Состав, политическая 

карта. Природно-ресурсный потенциал. 

Урок открытия нового 

знания 

Знать географическое 

положение 

 Зарубежной Европы. 

Обработать навыки анализа 

карт. 

 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

3.  2.  Географический рисунок расселения Урок 

общеметодологической 

направленности 

Сформировать знания о  

населении Зарубежной 

Европы 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

4.  3.  Географический рисунок хозяйства Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать типичные черты 

хозяйства развитых стран 

ЗЕ, структуру и основные 

районы промышленности, 

сельского хозяйства 

региона, особенности 

транспорта и 

непроизводственной сферы. 

Текущий  11а     

 

 

11б      
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5.  4.  Субрегионы и страны зарубежной Европы. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Составлять комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Европы; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. Проект. 

Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

 

6.  5.  Урок-путешествие. Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Зарубежной 

Европы 

Комбинированный Текущий  

 

11а     

 

 

11б      

7.  6.   Практическая работа №1 «Составление 

сравнительной ЭГХ двух стран «большой 

семерки» 

 

Комбинированный Практическая 

работа   
11а     

 

 

11б      

Тема 3: Зарубежная Азия. Австралия.(10 часов) 

8.  1 Зарубежная Азия. «Визитная карточка» 

региона Природные условия и ресурсы. 

Урок открытия нового 

знания 

Знать своеобразие 

азиатского региона, его 

состав  и геополитическое 

положение.  
Знать закономерности 

формирования населения 

Азии. 

Закрепить навыки 

хозяйственной оценки 

природных ресурсов, 

сформировать знания о них. 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

9.  2 Население Азии. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

10.  3 Общая характеристика  хозяйства региона.  Комбинированный Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

11а     

 

 

11б      

11.  4 Региональные различия. Юго-западная Азия. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

12.  5 Китай. Практическая работа № 2 

«Составление комплексной географической 

характеристики Китая». 

Комбинированный Знать целостное 

представление о стране, 

особенности ее населения, 

демографическую 

политику, отрасли 

Текущий 

Практическая 

работа 

11а     

 

 

11б      
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специализации, роль Китая 

в мире и в регионе. Работа с 

к/к 

13.  6 Япония. Практическая работа № 3 

«Составление картосхемы международных 

 экономических связей Японии»   

Комбинированный Знать основные черты ЭГП, 

проблемы использования 

территории, природные и 

сырьевые ресурсы, 

национальный состав, 

размещение населения 

Работа с к/к 

Текущий 

Практическая 

работа  

 

11а     

 

 

11б      

14.  7 Индия. Практическая работа №4 

«Составление комплексной географической 

характеристики Индия». 

Комбинированный Знать целостное 

представление о стране, 

особенности ее населения, 

демографическую 

политику, отрасли 

специализации, роль Индии 

в мире и в регионе. Работа с 

к/к 

Текущий 

Практическая 

работа 

 

11а     

 

 

11б      

15.  8 Юго-Восточная Азия. Новые индустриальные 

страны. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать особенности ЭГП, ПГП, 

население и хозяйство 

субрегионов Азии 

Сообщения 

учащихся 

11а     

 

 

11б      

16.  9 Австралия. Комбинированный Знать особенности ЭГП, 

ПГП, население и 

хозяйство Австралии 

Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

11а     

 

 

11б      

17.     10 Контроль по теме «Зарубежная Азия».  Урок развивающего 

контроля 

Контроль и  коррекция 

знаний по теме 

Тест 11а     

 

 

11б      

Тема 4: Африка. (3 часа) 

18.  1 Общая характеристика Африки. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Знать природно-ресурсный 

потенциал, уровень 

экономического развития 

Африки; особенности 

Входной 

Самостоятельн

ая работа 

11а     

 

 

11б      
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населения Закрепить 

навыки хозяйственной 

оценки природных 

ресурсов, сформировать 

знания о них. 

19.  2 Субрегионы Северной и Тропической Африки. Комбинированный Знать страны, районы, 

субрегионы Африки; 

этнический и религиозный 

состав населения страны; 

природно – ресурсный 

потенциал страны, региона; 

уровень урбанизации 

страны; проблемы и 

экологическая обстановка 

стран и региона 

Сопоставлением карт 

атласа 

Текущий 11а     

 

 

11б      

20.  3 Практическая работа №5«Составление 

комплексной географической характеристики 

ЮАР». 

Комбинированный  Практическая 

работа  
11а     

 

 

11б      

Тема 5: Северная Америка. (5 часов) 

21.  1 США: территория, границы; государственный 

строй. Население. 

Урок открытия нового 

знания 

Знать особенности ПГП и 

ЭГП США, основные черты 

населения и его 

размещения; оценка 

природных условий и 

ресурсов; экологические 

ситуации 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

22.  2 Общая характеристика хозяйства США.  Комбинированный Знать занятость 

американского населения и 

современные сдвиги в 

хозяйстве; структура и 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      
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23.  3 Урок-путешествие. Рекреационные ресурсы 

США. Отдых и туризм. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

размещение хозяйства; 

важнейшие районы 

горнодобывающей 

промышленности и 

непроизводственные виды 

деятельности 

Текущий 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

24.  4 Макрорегионы США. Комбинированный Знать основные четыре 

части США, 

географические 

особенности регионов 

США. 

Текущий 

Самостоятельн

ая работа 

11а     

 

 

11б      

25.  5 Канада. Практическая работ№6 

«Составление комплексной географической 

характеристики Канады». 

Комбинированный Знать ЭГП и ПГП Канады; 

особенности расселения; 

место Канады в 

международной 

специализации; 

внешнеэкономические 

связи; региональные 

различия внутри Канады 

Текущий 

Практическая 

работа 

11а     

 

 

11б      

Тема 6: Латинская Америка. (3 часа) 

26.  1 Латинская Америка. Общая характеристика 

региона, особенности. 

Урок открытия нового 

знания 

Знать основные в 

политическом и 

экономическом положении 

латинской Америки; 

социально-экономическую 

уровень развития стран Л. 

Америки; оценить 

природно-ресурсный 

потенциал для развития 

экономики Л. Америки. 

Входной 

Фронтальный 

опрос 

11а     

 

 

11б      

27.  2 Общая характеристика хозяйства региона. 

Практическая работа № 7 «Характеристика 

особенностей размещения населения и 

Комбинированный Знать численность, 

этнический состав, 

размещение и урбанизация 

населения; черты 

экономики хозяйства стран 

Текущий  

Практическая 

работа 

11а     

 

 

11б      
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хозяйства отдельных стран (на выбор)» Л. Америки; характерные 

черты с/х, 

промышленности; 

экологические проблемы. 

28.  3 Различия регионов. Бразилия Комбинированный Знать своеобразие 

Бразилии, как одной из 

самых успешных и 

перспективных стран 

Л.Америки.; выявить 

особенности историко-

географического развития 

Бразилии. 

Текущий  11а     

 

 

11б      

Тема 7:Россия в современном мире (2часа) 

29.  1 Место России в мировой политике, в мировом 

природно-ресурсном и людском потенциале. 

Урок открытия нового 

знания 

Оценивать и объяснять 

место России в политике. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

России, демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения. 

Текущий  11а     

 

 

11б      

30.  2 Место России в мировом хозяйстве Комбинированный Оценивать и объяснять  

территориальную 

концентрацию 

производства, степень 

природных, антропогенных 

и техногенных изменений 

отдельных территорий. 

Применять разнообразные 

источники географической 

информации для 

проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и 

Текущий  11а     

 

 

11б      
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геоэкологическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями 

под влиянием 

разнообразных факторов. 

Раздел III: Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (4 часов) 

Тема 8: Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

31.  1 Глобальные проблемы человечества. 

Практическая работа № 8 «Выявление по 

картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, географических 

аспектов других глобальных проблем 

человечества» 

Комбинированный Выявление по картам 

регионов с 

неблагоприятной 

экологической ситуацией, 

географических аспектов 

других глобальных 

проблем человечества 

Знать причины 

возникновения, пути 

решения 

Текущий 

Практическая 

работа 

11а     

 

 

11б      

32.  3 Стратегия устойчивого развития.  Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 11а     

 

 

11б      

Тема 9: Обобщение знаний (2 часа) 

33.  1 Итоговая контрольная работа  Урок развивающего 

контроля 

Контроль и  коррекция 

знаний по разделу 

Контрольная 

работа 
11а     

 

 

11б      

34.  2 Обобщающее повторение по курсу. Урок рефлексии Повторение по курсу Текущий 11а     

 

 

11б      
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Приложение 

 

11 класс 

Итоговая контрольная работа 

Спецификация контрольной работы 

1. Назначение  контрольной работы 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 11-

классниками Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по географии по  разделам 11 класса. 

2. Документы, определяющие содержание и структуру контрольной работы 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 

2.Примерная программа среднего общего образования по географии, одобренная 

Министерством образования Российской Федерации и изданной в сборнике нормативных 

документов. География. Примерные программы по географии; Москва; «Дрофа», 2016. 

            3. Условия проведения контрольной работы 

Во время выполнения контрольной работы учащиеся могут пользоваться атласом за  10-11 

класс, транспортиром и калькулятором. 

            4. Время выполнения контрольной работы 
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (5 мин. – организационный момент, 

40 мин. – выполнение работы) 

            5. Содержание и структура проверочной работы 
            Отбор содержания, подлежащего проверке в контрольной  работе осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» Федерального компонента государственных стандартов среднего общего 

образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания 

содержания изученных разделов курса географии мира и выполнение основных требования к 

уровню подготовки одиннадцатиклассников. 

           В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 8 заданий 

открытого типа, требующих краткого ответа учащегося. 

Работа состоит из 2-х частей: 

Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности; 

Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня 

сложности.  

Распределение заданий проверочной работы по частям работы 

№ 

п/

п 

Части 

работы 

Число 

заданий 
Максимальный 
первичный балл 

Тип заданий. 

1 
Часть I      16 16 Задания с выбором ответа 

первого 

уровня сложности 

2 Часть II 8 16 Задания с кратким 

ответом повышенного 

уровня сложности 

 Итого 24 32  

Распределение заданий по содержанию и видам учебной деятельности 

Часть 1 
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1 Политическая карта мира. 

 Зарубежная Европа. 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Понятие о регионах мира. 

Международные организации, их многообразие и виды. 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Понятие о регионах мира. 

Международные организации, их многообразие и виды. 

 Зарубежная Азия 

Общая характеристика региона. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Специфика субрегионов 

Зарубежной Азии 

Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Страны НИС 

 Северная Америка 

Общая характеристика региона. США. Канада 

 Латинская Америка 

Состав и общая характеристика региона. 

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, 

Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика. Бразилия. Основные черты хозяйства. 

 Африка 

Общая характеристика региона. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная экономически 

развитая страна Африки. 

 Австралия  
Австралийский Союз. 

 Россия в современном мире. 

Россия на современной политической и экономической карте мира 

Часть 2 

 Регионы мира 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и 

виды. Особенности европейских субрегионов. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Специфика

 субрегионов  Зарубежной Азии 

Особенности североамериканского региона 

Специфика субрегионов Латинской 

Америки Специфика субрегионов Африки 

Австралия и Океания 

Политическая карта мира 

Перечень проверяемых требований стандарта 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Максимальны
й 

балл 

 

КЭС 

 

Контролируемые элементы содержания 

1 Базовый 1 6.1. Формы правления стран мира. Республики. 

2 Базовый 1 6.1. Формы правления стран мира. Монархии. 
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3 Базовый 1 6.4. Природно-ресурсный потенциал Франции. 

4 Базовый 
1 

6.4. 
Экономико-географическая 

характеристика Исландии 
5 Базовый 1 4.4. Морские порты Зарубежной Европы. 

6 Базовый 1 3.3. Население Японии. 

7 Базовый 1 6.2. Политическая карта мира. 

8 Базовый 1 6.2. ЭГП стран мира. 
9 Базовый 1 3.3. Население Канады. 

10 Базовый 1 6.3. Столицы стран мира. 

11 Базовый 1 4.3. Отрасли хозяйства Бразилии. 

12 
Базовый 

1 
5.1.  Лесные ресурсы стран Латинской 

Америки. 
13 Базовый 

1 
6.3. Форма государственно устройства. 

Столицы. 
14 Базовый 

1 
6.4. Экономико-географическая характеристика 

Африки. 
15 Базовый 

1 6.4. 
Экономико-географическая характеристика 

Австралии. 
16 Базовый 

1 4.5. 
Международные экономические отношения. 

17 Повышенный 
  2 4.6. 

Интеграционные союзы мира. 

18 Повышенный 
  2 4.3. 

Сельскохозяйственная специализация 

Зарубежной Европы. 
19 Повышенный 

  2 6.3. 
Столицы стран мира. 

20 Повышенный 
  2 6.4. 

Характеристика основных районов США. 

21 Повышенный 
  2 3.2. 

Религии стран Латинской Америки 

22 Повышенный 
  2 6.4. 

Достопримечательности стран мира. 

23 Повышенный 
  2 6.4. 

Сельскохозяйственная специализация 

Австралии. 
24 Повышенный 

  2 6.4. 
Характеристика стран Европы. 

 

         6. Система оценивания контрольной работы 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл, 

2 части –2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший задания 1 части работы – 16 баллов; 2 части – 16 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

работы – 32 балла. 

Шкала оценок 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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Тестовый балл 0-12 13-21 22-28 29-32 

 

             7. Обобщенный план варианта к измерительным материалам для проведения 

контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемое 

требование 

Тип задания 
Кол-во 

ответов 

       Время 

выполнения 
задания 

1 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

2 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

3 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

4 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

5 Уметь Выбор 4 1 мин. 

6 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

7 Уметь Выбор 4 1 мин. 

8 Уметь Выбор 6 1 мин. 

9 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

10 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

11 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

12 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

13 Уметь Выбор 4 1 мин. 

14 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

15 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 
16 Знать/понимать Выбор 4 1 мин. 

17 Знать/понимать Краткий ответ - 2 мин. 

18 Уметь Соответствие 3 2 мин. 

19 Уметь Соответствие 3 2 мин. 

20 Знать/понимать Соответствие 3 2 мин. 

21 Знать/понимать Краткий ответ - 2 мин. 

22 Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Краткий ответ - 5 мин. 

23 Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Краткий ответ - 5 мин. 

24 Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

Краткий ответ - 5 мин. 
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деятельности и 

повседневной жизни 

 

Итоговая контрольная работа по географии 

11 класс 

Выбери правильный ответ. 

1. Какая из перечисленных стран по форме правления являются 

республикой: 

А) Франция Б) Саудовская Аравия  Г)Великобритания Д )Швеция 

2. Какое из перечисленных государств по форме правления является 

монархией: А)Франция Б)Польша В) Дания Г) Украина 

3. Что характерно для природы Франции: 
     А) пустынный климат 

     Б) суровые продолжительные 

зимы      В) мягкие не 

продолжительные зимы Г) тайга 

4. Какое утверждений об Исландии является верным? 

А) По форме правления является республикой 

Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы 

В) более половины экономически активного населения занято в промышленности 

Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла 

5. Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

А) Лондон ; Б) Гамбург; В) Роттердам ; Г) Вена. 

6. Что характерно для населения Японии? 

А) преобладание (более 95%) японцев в национальном 

составе Б) естественная убыль населения 

В) занятость большей части населения в сельском 

хозяйстве  

Г) сосредоточение населения на западном побережье 

страны 

7. Какая из перечисленных стран находится в Азии: 

А) Уругвай Б) Либерия В) Алжир Г) Бангладеш 

8. Какие страны из указанного списка не имеют выхода к 

морю: А) Афганистан Б) Бангладеш В) Монголия 

     Г) Непал      Д) Лаос        Е) Иран 

9. Что характерно для населения 

Канады? 

А) Большая часть населения 

эскимосы 

    Б) два государственных языка: английский и 

французский   В) Канада - один из самых 

малонаселенных стран мира 

Г) Население страны проживает в основном на Атлантическом и 

Тихоокеанском побережьях 
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10. Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по площади 

страны Северной Америки: 

А) Оттава Б) Вашингтон В) Мехико Г) Нью-Йорк 

11. Бразилия занимает первое место в мире по производству: 

А) кукурузы Б) кофе В) пшеницы Г) овса 

12. Какую часть площади Латинской Америки занимают 

леса? А) 5 часть всей территории 

Б) 1/3 часть всей территории 

В) 2/3 части всей 

территории Г) верных 

ответов нет 

13. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

А)Лесото Каир; 

Б) Кения Найроби; 

В) Марокко Рабат; 

Г) Эфиопия Могадишо. 

14. 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 

исповедуют ислам. 

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

Г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в 

немногих странах Африки. 

15. Австралия в прошлом была колонией: 

А) Великобритании ; Б) 

Германии; В) Франции ; Г) 

Голландии? 

16. Какая из стран лидирует среди иностранных инвесторов по объему 

капиталовложений в экономику России? 

А) Япония; 

Б) США; 

В)Китай;  

Г) Индия. 

Часть2 

17. Расшифруйте аббревиатуры. ЕС- ;  ОПЕК -  

18. Установите соответствие между типом с/х и специализацией Зарубежной 

Европы Тип сельского хозяйства Специализация 

1) североевропейский А) виноград, цитрусовые, зерновые 

2) среднеевропейский Б) молочное животноводство 

3) южноевропейский В) молочно-мясное животноводство 

19. Установите соответствие между страной и ее 

столицей Страна Столица 

1)Саудовская Аравия  

2)Ливан                   
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3)Бангладеш 

А)Дакка Б)Эр-Риад  

В)Дамаск                             

Г)Бейрут       

20. Установите соответствие между регионом и характерным для него 

признаком   регион характеристика 

 

1. Северо-Восток США А. Главный регион по добыче нефти и газа в стране 

 

2. Запад США Б. В регионе сосредоточены главный научный 

потенциал страны 

 

3. Юг США В. В регионе расположен самый крупный промышленный 

центр страны 

21. Какую религию исповедует подавляющее большинство латиноамериканцев? 

22. Туристы, побывавшие в Египте, обычно вспоминают шоу, разыгрываемое на 

закате на плато в Гизе. Ночью специально для туристов освещается обращенное 

на восток лицо 

сфинкса, а мощные динамики разносят его воображаемый голос: «Тысячи и 

тысячи раз солнце нового дня коснется моего лица. А древнейшее из 

человеческих свершений 

останется непревзойденным в своем величии» Но тот, кто произносит эти слова, 

конечно же, лукавит. Ведь всему миру известно другое техническое сооружение на 

реке Нил – чудо света ХХ века. Остается лишь добавить, что этот объект, 

являющийся монументом египетско-советской дружбы, строился в течение десяти 

лет, превзойдя своим объемом 

семнадцать пирамид Хеопса. Что это за сооружение? 

23. Какая отрасль сельского хозяйства наиболее характерна для Австралии? 

24. Определите страну по ее краткому описанию: 

Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с 

одной единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз 

меньше площади принадлежащего ей самого 

крупного острова Земли. Промышленность специализируется на развитии 

обрабатывающих отраслей при наличии имеющихся квалифицированных 

трудовых ресурсов и при отсутствии собственной минерально-сырьевой базы. 

Сельское хозяйство в условиях морского умеренного климата специализируется 

на разведении скота молочного направления: эту страну называют «молочной 

фермой» Европы 

 

Ответы: 

1. А 

2. В 

3. В 

4. А 

5. В 
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6. А 

7. Г 

8. А, в, г, д 

9. Б 

10. Б 

11. Б 

12. В 

13. В 

14. В 

15. А 

16. Б 

17. ЕС – европейский союз, ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти 

18. 1б,2в,3а 

19. 1б, 2г,3а 

20. 1в, 2б, 3а 

21. Католики 

22. Пирамида Хеопса 

23. Овцеводство 

24. Дания 
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ОТВЕТЫ 

1-б 

2-г  

3-а 

4-а 

5-в 

6-в 

7-б 

8-а 

9-б 

10-в 

11-а 

12-б 

13-г 

14-в 

15-в 

16-Канада 

17- соседское положение, приморское положение, глубинное положение. 
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