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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г.) 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 

г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №64 от 

31.08.2015г. (ред. от 23.11.2017г.)  

 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «География» является усвоение содержания учебного 

курса и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования                                                                                                                                              

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 68 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  

 (34 недели для 10 и 34 недели для 11 кл)  

1 вариант: 

10 класс – 34 часа 

11 класс –34часа 

2 вариант: 68 часов в 10 классе 

Главной целью изучения курса является создание у учащихся  систематизированного  

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, принципах размещения хозяйства, о 

пространственном функционировании  экономических законов на неоднородных в 

природном и хозяйственно - культурном отношении территориях современного мира, о 

роли географии в  их  познании. 

Одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся умений, 

необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. 

Таким образом, содержание курса:  
• обеспечивает достижение предметных результатов пу-тем формирования у учащихся 
целостной системы ком-плексных знаний о современном мире, о закономерностях



размещения населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных социально-экономических процессов, проблемах взаимодействия 

общества и природы; 

•  организовано в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода, оно 

направляет и организует деятельность учащихся, давая им возможность работать с 

информацией, представленной в разном виде, и вырабаты-вать таким образом 

разнообразные метапредметные умения; 

•  создает мотивацию для изучения предмета;  
•  способствует реализации интересов и развитию творчес-кого потенциала, а в конечном 
итоге формированию глубо-  
кой разносторонней личности учащихся. 

Технологии, используемые в обучении:  

Технология развития критического мышления; 

Проектная технология. 

Проблемное обучение. 

Информационно – коммуникационная технология. 

Способствует  достижению основной цели модернизации образования – улучшению 

качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой, а 

также представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

Достижение поставленных целей я планирую  через реализацию следующих задач: 

 использовать информационные - коммуникационные технологии в учебном 

процессе; 

 сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к самообразованию; 

 формировать и развивать коммуникативную компетенцию; 

 направить усилия на создание условий для формирования положительной 

мотивации к учению; 

 дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный выбор 

жизненного пути. 

Методы и формы контроля: устный опрос, письменная и практическая проверки, 

стандартизированный контроль, фронтальный, индивидуальный и комбинированный 

опрос.  

способы деятельности, в ходе которых выявляются усвоение учебного материала и 

овладение учащимися  требуемыми знаниями, умениями и навыками. 

Общее значение этих методов заключается в том, чтобы наилучшим образом обеспечить 

своевременную и всестороннюю обратную связь между учащимися и преподавателями, на 

основании которой устанавливается, как учащиеся воспринимают и усваивают учебный 

материал. 

              Формы промежуточной аттестации: 

 комплексная, итоговая, письменная работа – тест. 

Цель - установление факта и степени усвоения учащимися программного материала путем 

сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы и 

образовательного стандарта  

- установление уровня компетенций учеников по отношению к объему и содержанию 

учебных дисциплин, представленных и утвержденных в учебных планах, программах по 

учебным предметам 

Учебник: География, А.П. Кузнецов, Э.Э. Ким. Москва, Дрофа, 2017 год. Базовый 

уровень, 10-11 класс. 

Пособие для обучающегося: Учебник: География, А.П. Кузнецов, Э.Э. Ким. Москва, 

Дрофа, 2017 год. Базовый уровень, 10-11 класс. 

Пособие для педагога: 



География 10 класс Поурочные разработки по учебнику А.П. Кузнецов, Э.Э. Ким. 2017 

год. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo001.htm 

http://the800.info/2007/04/29/yentsiklopediya-stran-mira.html 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo018.htm 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo010.htm 

 http://the800.info/100-velikih-izobreteniy 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo011.htm 

          Используемые сайты: 

1.Единая коллекция ЦОР. 

1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-

826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

2)География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-

d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-

1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://megabo

ok.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 

september.ru/urok). http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

13. России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

14. Презентации по географии http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

15. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

16. Федеральная служба статистики http://www.gks.ru/ 

17.Политическая карта мира 

СD и DVD диски: 

1.Уроки географии. 10-11 класс. Электронное приложение: - М.: Глобус, 2009. 

2.География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных 

технологий. 6-11 классы. Электронное приложение.- М.: Планета, 2013. 

           Планируемые результаты освоения 

 учебного предмета «География» 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 
 

Метапредметные результаты: 
 

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и на-стоящее 

многонационального народа России, 

уважение госу-дарственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Метапредметные результаты обучения 

географии и формируют регулятивные, 

познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия, и 

включают в себя: 

Регулятивные: 
ставить учебные задачи, вносить изменения 

в содержание учебной задачи и выбирать 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo001.htm
http://the800.info/2007/04/29/yentsiklopediya-stran-mira.html
http://www.alleng.ru/d/geog/geo018.htm
http://www.alleng.ru/d/geog/geo010.htm
http://the800.info/100-velikih-izobreteniy
http://www.alleng.ru/d/geog/geo011.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacii-po-geografii.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F


 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституци-онные права и обязанности, 

уважающего закон и правопоря-док, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осоз-нанно принимающего 

традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 

3)   готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  

5) основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания; осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

6) сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

7) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

 

и сотрудничать для их достижения; 

8) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

9)  нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

10) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

11) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

наиболее рациональную 

последовательность ее выполнения; 

планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

пользоваться различными способами 

самоконтроля. 

Познавательные 
классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками, 

систематизировать и структурировать 

информацию; 

формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации; 

пользоваться навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники 

информации; 

представлять информацию в различных 

формах (письменной и устной) и видах; 

работать с разными видами текстов 

(учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) – научно-популярными, 

публицистическими, художественными: 

составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления; 

переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

использовать различные виды 

моделирования исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с учебными 

задачами. 

Коммуникативные 
составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

 

 



технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 

12) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 

13) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 

14) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

 

15) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

 

  

 
   
  
                            Планируемые предметные результаты. 

Ученик  на базовом уровне научится: 

 

Ученик на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 

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 

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 



 

 

 

 

                                                  

закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

сравнивать географические объекты между собой 

по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития 

социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты 

различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

анализировать факто  

 

систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, 

социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных 

процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные 

социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры 

отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов 

на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику 

отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления 

международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

давать оценку международной деятельности, 

направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

 

 



   Содержание курса географии. 

                                                10 – 11 класс 

 

                                                                 Раздел I 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА . 24 часа 

Введение. 

Основные понятия и представления: 

 Система научных знаний (учение, теория, закон, концепция, гипотеза), методы 

географических исследований, источники географической информации. 

Основные требования к подготовке учащихся. 

Ученик научится: 

Отбирать необходимые источники географической информации: карты, 

статистику, текстовые источники, материалы периодической печати и т.д. 

читать и анализировать тематические карты и картосхемы, статистические и 

графические материалы; 

объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и географии 

хозяйства отдельных регионов и стран, используя сравнительный и системный 

подходы. 

делать выводы, давать сравнительные характеристики, составлять тезисы, резюме, 

писать краткие эссе 

 

Урок 1. География как наука. Методы географических исследований и источники 

географической информации.  

 

Тема 1: Природа и человек в современном мире. 3 часа. 

 

Основные понятия и представления: 

Природные условия и природно-ресурсный потенциал, ресурсообеспеченность,  

географическое пространство,  географическая среда, ноосфера, природопользование, 

методы рационального природопользования. 

 

Урок 2. Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

Практическая работа.  Анализ ресурсообеспеченности стран мира   с точки зрения 

перспектив экономического развития на основе работы с картографическими и 

статистическими материалами. 

Практическая работа (вар. 2). Территория как ресурс .Сравнительная характеристика 

двух стран на основе работы с картографическими источниками информации.  

Урок 3. Взаимодействие общества и природной среды. 

Урок 4. География природопользования. 

 

Тема 2. Население мира. 6 часов. 

Основные понятия и представления: 

Воспроизводство населения, демографический переход, демографическая политика, 

расселение и размещение населения, виды и направления миграций,  урбанизация (темпы, 

уровни формы), состав населения, этнические процессы, традиционные, мировые, 

этнические религии, уровень и качество жизни населения, индекс человеческого развития. 

 

Урок 5. Численность, воспроизводство населения. Половой и возрастной состав 

населения планеты. 

 Урок 6. Географический рисунок мирового расселения. 

 Урок 7. Человечество – мозаика рас и народов. 

Практическая работа. Демографический  переход и его региональные аспекты. Работа 

с картографическими и статистическими материалами: изучение изменения темпов 

роста народонаселения, различий в естественном приросте населения.  



Практическая работа. Географические аспекты современной урбанизации.  

Урок 8. Современная география религий. 

Урок 9. Уровень и качество жизни населения. 

Урок 10. Урок обобщения по теме « Население мира» 

 

Тема 3. География мирового хозяйства. 14 часов. 

Основные понятия и представления: 

Мировое хозяйство, международное географическое разделение труда, НТР и НТП, 

глобализация, транснационализация, факторы размещения хозяйства, государственная 

региональная политика, ВВП и ВНП, постиндустриальная эпоха, информационная 

экономика, МГРТ, конкурентоспособность, экономическая интеграция 

 

Урок 11. Особенности развития современного мирового хозяйства. 

Урок 12. Факторы размещения хозяйства.  

Урок 13. «Кто есть кто»  в мировой экономике. 

Урок 14. Мировое аграрное производство: ведущая роль в обеспечении продовольствием. 

Урок 15. Горнодобывающая промышленность мира – старейшая отрасль. 

Урок 16. Обрабатывающая промышленность мира. Сдвиги в структуре. Сдвиги в 

размещении промышленности.  

Практическая работа. Анализ географических сдвигов в размещении промышленности 

мира. 

Урок 17. Непроизводственная сфера - главная сфера современного мирового хозяйства. 

Урок 18. Мировая транспортная система – основа МГРТ. 

Практическая работа.Анализ картографических источников информации и составление 

географических характеристик. 

Объяснение  с позиций, известных учащимся, географических и исторических знаний. 

Урок 19. Информационная экономика – основа современной экономической 

деятельности. 

Урок 20. Современные мирохозяйственные связи. 

Урок 21. Внешняя торговля товарами – самая старая форма МЭО. 

Практическая работа. География современной внешней торговли (работа со 

статистическими материалами) 

Урок 22. Международные финансовые отношения – основа межгосударственных 

отношений. 

Урок 23. Международный туризм – динамичный сектор мировой экономики. 

Урок 24. Обобщение и коррекция знаний, итоговый контроль по I разделу. 

 

Раздел II 



МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

39 часов 

 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 часа. 

Основные понятия и представления: 
регион, историко-географические регионы мира, цивилизация, страна, государство, 

государственное устройство, республика, монархия, унитарное государство, 

федеративное государство. 

Геополитика, политическая география,  политико-географическое положение. 

Основные требования к подготовке учащихся. 

Ученик научится: 

отбирать различные источники географической информации, структурировать 

информацию 

читать и анализировать тематические и комплексные  карты;  

использовать карты, графические и статистические материалы для получения 

необходимой информации и решения географических задач; 

составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

составлять комплексные, сравнительные  характеристики стран и регионов мира; 

находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

территории, определяющие ее  географический образ. 

выявлять географические особенности и закономерности явлений и процессов. 

находить и показывать по карте основные географические объекты, указанные в 

программе. 

 

Урок 25. Общая характеристика стран и регионов мира. 

Урок 26.  Геополитический образ мира. 

Практическая работа. Анализ геополитического положения стран мира. 

 

Тема 5. Зарубежная  Европа. Огромная роль маленького региона.  8часов 

Основные понятия и представления: 
Европейское экономическое ядро, главная экономическая ось, интеграция, 

континентальная экономика, шельфовая экономика, промышленно-городская 

агломерация.  

Урок 27. Зарубежная Европа в современном мире. 

Урок 28. Внутренние различия в Европе.  

                Северная Европа.   Норвегия: природная среда в жизни человека. 

Урок 29. Средняя Европа. Германия – экономический локомотив Европы. 

Урок 30.  Средняя Европа. Многоликая Франция. 

Урок 31. Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. 

Урок 32. Южная Европа. Италия на мировых рынках. 

Урок 33. Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. 

Урок 34. Обобщение  знаний по теме: Европа один из ведущих центров мирового 

                 хозяйства. Интеграционные процессы – залог усиления территориального 

                 единства Европы.  

 

Практические работы к урокам по теме: 

1. Территориальная структура хозяйства Европы. 

 2. Специфика географического пространства европейских стран. 

3. Географический образ европейской территории (подготовка реферата или 

презентации).  

Работа с контурной картой – нанести условными знаками  10 объектов, которые с 

точки зрения учащегося, определяют географический образ какого-либо из субрегионов 

Европы. 

 



Урок 35 Тематический контроль и коррекция знаний. 

  

Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира. 12 часов 

Основные понятия и представления: 
цивилизация, тип хозяйства, территориальная концентрация, «азиатский тип» 

населения, модель социально-экономического развития, автаркическая модель, модель 

зависимого развития, новая индустриальная страна, потребительское и товарное 

сельское хозяйство, экспортные товары, специальная экономическая зона, 

«экономическое чудо», Содружество независимых государств. 

Урок 36. Географическое наследие Азии. 

Урок 37. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его   

                использования. 

Урок 38. «Азиатский тип» населения. 

Урок 39. Зарубежная Азия в современном мире. 

Урок 40. Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально- 

                экономическое развитие. 

Урок 41. Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна  мира.  

Урок 42. Юго-Восточная Азия. Индонезия – крупнейшая страна – архипелаг. 

Урок 43. Восточная Азия. Китай: особенности социально-экономического развития. 

Урок 44. Восточная Азия. Япония: экономическое чудо. 

Урок 45. Восточная Азия. Республика Корея – новая индустриальная страна. 

Урок 46. Страны Центральной  Азии и Закавказья. 

Практические  работы: 
1.Пространственный рисунок  размещения населения в Зарубежной  Азии. 

2. Составление сравнительной  характеристики одной из азиатских стран. 

и объяснение  различий  на основе использования картографических источников 

информации. 

 

Урок 47.  Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия». Тематический контроль  

1. Работа с контурной картой – нанести условными знаками по 10 объектов, которые с 

точки зрения учащегося, определяют специфику  какого-либо из субрегионов Азии. 

2.Реферативная работа или подготовка компьютерной презентации по одной из тем 

предложенных учителем.  

 Итоговая работа в форме реферата или презентации, которые  защищаются на 

обобщающем уроке. 

 

Тема 7.  Америка.   8 часов 

 Основные понятия и представления: 

мегалополис, зона свободной торговли, плантационное хозяйство, латифундия, 

внутренняя колонизация, фермерский тип сельского хозяйства, креолы, метисы, мулаты, 

самбо, импортозамещающая модель, экспортоориентированная модель, зона нового 

освоения, «банановая» республика, «налоговая» гавань, транзитная экономика, удобный 

флаг. 

Урок 48. Америка в современном мире. 

Урок 49. Географическое наследие Америки. 

Урок 50. Население и география культур Америки. 

Урок 51. Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

 

Практическая работа.Работа с различными источниками информации. На основе 

анализа, объяснить, какие факторы повлияли на внутренние территориальные различия 

страны. 

Урок 52. Индустриализация в Латинской Америке. 

Урок 53. Бразилия – латиноамериканский гигант. 

 



Урок 54. Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. 

Урок 55. Коррекция и обобщение знаний по теме Америка. Тематическийконтроль 

Практическаяработы: 

1. Географические особенности населенияАнгло-Америки (Северной Америки) на 

основе изучения и составления списка карт, характеризующих население. Отбор 

нескольких  карт, которые в наибольшей степени отражают специфику 

населения Англо-Америки. 

2. Пространственный рисунок размещения хозяйства США. 

     3. Отраслевая структура хозяйства стран  Латинской Америки на основе анализа 

источников географической информации.   

  

Тема 8.  Африка.  4 часа 

 Основные понятия и представления: 

социально-экономическая отсталость, потребительские культуры, товарные культуры, 

лесное земледелие, опустынивание, сахель, апартеид, официальное многоязычие. 

 

Урок 56. Африка в современном мире. 

Урок 57. Географическое наследие Африки. 

Урок 58. Географическая специфика Африки.  

Урок 59. Географическиесубрегионы Африки.   ЮАР – крупнейшая экономическая 

                держава континента. 

Практическая работа. Географическая специфика субрегионов Африки  

на основе работы с различными источниками информации и составления картосхемы.   

 

Тема 9. Австралия и Океания. 2 часа 

 Основные понятия и представления: 

Абориген, островной тип хозяйства, страна переселенческого капитализма, 

автралийско-новозеландский город.  

Урок 60. Австралия и Океания в современном мире. 

Урок 61. Географическая специфика Австралии и Океании. 

Практическая работа: География внешнеэкономических связей Австралии.  

 

Тема 10. Россия в мире. 3 часа  

Урок 62. Геополитическое положение России. 

Урок 63. Россия в мировой экономике. 

Практическая работа: Россия в современном мире. 

Урок 64. Обобщение и коррекция знаний по разделу “Многоликая планета”. 

Современный мир сквозь призму слагающих его регионов. Региональные контрасты 

современного мира. Факторы, влияющие на степень различия и единства регионов.  

 

Раздел III 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

3 часа 

 Основные понятия и представления: 

глобальная проблема, устойчивое развитие, конверсия. 

 

Урок 65. Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе  

                современного мирового развития. 

Урок 66. Проблема демилитаризации и сохранения мира. 

Урок 67. Глобальная продовольственная проблема. 

Практическая работа: Региональные особенности глобальных проблем человечества.  

 

Резерв времени — 2 час. 

 



Учебный план  образовательного учреждения отводит 68  часов в соответствии с 

федеральным компонентом  для изучения учебного предмета «География», из расчета 1 

час в неделю. Программа по географии для среднего общего образования базовый уровень 

автор Кузнецов А.П.. рассчитана на 68часов.  

                                               Тематическое планирование. 

 

Введение 1 

Природа и человек в современном мире 3 

Население мира 6 

География мирового хозяйства 14 

Географический облик регионов и стран 

мира 

2 

Зарубежная Европа 8 

Зарубежная Азия 12 

Америка 8 

Африка 4 

Австралия и Океания 2 

Россия 3 

Насущные проблемы человечества 3 

  



Календарно – тематическое планирование. 

География.   10-11  класс. 

Календарно – тематическое планирование  68 часов. (1 час в неделю). 

 

(10 класс 34 часа.    11 класс 34 часа) 

 

№  

п/п 

Наименование раздела, темы.  

 

Практическая часть Кол-во часов Сроки прохождения учебного 

материала 

план факт Домашнее 

задание 

Раздел 1. Географическая картина мира – 24 часа. 

Введение – 1 час. 

1. География как наука. Методы географических 

исследований и источники географической 

информации. 

  1   §1, стр8. 

Тема 1. Природа и человек в современном мире – 3 часа. 

2 Природные условия и природные ресурсы – основа 

экономического развития. 

Взаимодействие общества и природной среды. 

 

Практическая 1. Оценка 

ресурсообеспеченности США и Китая. 

1   §2, стр13. 

 

3 

1   §3, стр 18. 

4 География природопользования. 1    §4, стр 23. 

Тема 2. Население мира – 6 часов. 

5 Численность, воспроизводство населения. Половой 

и возрастной состав населения планеты. 

Практические работы: 

2. Анализ современного состояния 

естественного движения населения 

мира. 

3.Выявление главных тенденций в 

современном процессе урбанизации. 

4. Составление характеристики 

«идеального» города – «экополиса». 

1   §5, стр25 

6 Географический рисунок мирового расселения. 1   §6, стр 37 

7 Человечество – мозаика рас и народов. 

Современная география религий. 

1   §7, стр 43. 

8 1    §8, стр47. 

9 Уровень и качество жизни населения. 

. 

1   §9, стр53. 

1

0 

Урок обобщения по теме «Население мира». 1                                                       §5-9 

Тема 3. География мирового хозяйства - 14 часов. 



11 Особенности развития современного мирового 

хозяйства. 

 

Практические работы: 

5. Определение сдвигов в размещении 

обрабатывающей промышленности. 

6. Составление характеристики  

автомобильной промышленности мира. 

1   §10, стр59 

12 Факторы размещения хозяйства. 

 

1   §11, стр67. 

13 «Кто есть кто» в мировой экономике. 

 

1   §12,стр 72. 

14 Мировое аграрное производство: ведущая роль в 

обеспечении продовольствием. 

 

1   §13, стр78 

15 Горнодобывающая промышленность мира – 

старейшая отрасль. Обрабатывающая 

промышленность мира. Сдвиги в структуре. Сдвиги 

в размещении промышленности. 

 

1   §14, стр 82 

16 Промежуточная   аттестация. I- полугодие. 

 

1   §15, стр 87. 

17 Непроизводственная сфера – главная сфера 

современного мирового хозяйства. 

 

1   §16, стр 92. 

18 Мировая транспортная система – основа МГРТ. 

 

1   §17, стр 95. 

19 Современная информационная экономика. 

 

1   §18,  стр 104. 

20 Современные мирохозяйственные связи 

. 

1   §19,  стр 110 

21 Внешняя торговля товарами. 

 

1   §20  стр 116. 

22 Международные финансовые  отношения 

 

1   §21  стр 120. 

23 Международный туризм. 

 

1   §22  стр 127. 

24 Урок обобщения по теме «География мирового 1   Повторение  



хозяйства» 

 

§ 10--22 

Раздел II   МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА- 39 часов 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 часа. 

25 Общая характеристика стран и регионов мира. 

 

Практическая работа: 

7. Составление сравнительной 

характеристики геополитического 

положения  стран мира. 

1 -   § 23,  стр 36. 

 

 

 

 

 

 

 

§24, стр 144. 

 
26 Геополитический образ мира.  1                    

§Тема 5. Зарубежная  Европа.  8 часов 

27 Зарубежная Европа в современном мире. Практические работы: 

8. Анализ историко-географических 

особенностей формирования 

экономического пространства  Европы. 

9. Составление характеристики 

географического пространства Италии. 

10. Создание географического образа 

территории зарубежной Европы. 

1   §25, стр 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§26, стр159 

 

28. Внутренние различия в Европе. Северная Европа.   

Норвегия: природная среда в жизни человека. 

 1 

29 Средняя Европа. Германия – экономический 

локомотив Европы. 

 1 

30 Средняя Европа. Многоликая Франция.  1 



  

§27, стр164. 

 

§28, стр171. 

 

 

29, стр178. 

 

§30, стр 184. 

 

§31, стр 190. 

31 Средняя Европа. Великобритания: от традиций до 

современности. 

 

 1 

32 Южная Европа. Италия на мировых рынках. 

 

 1 

33 Восточная Европа. Венгрия – страна на 

перекрестке Европы. 

 

 1 

34 Итоговая аттестация. Годовая. 

 

 1 

    

Тема 6. Зарубежная Азия. (12 ч.) 

11 класс. 

 

35   (1) Географическое наследие Азии. Практические работы: 

11. Анализ особенностей размещения 

населения зарубежной Азии. 

12.Составление характеристики 

текстильной промышленности Индии. 

13. Создание географического образа 

территории зарубежной Азии. 

1   § 32, стр 197. 

 

 

 

 

 

 

 

§33, стр 201 

 

 

 

§34, стр 205. 

 

§35, стр 209. 

 

 

§36, стр 213. 

36  (2) Природно-ресурсный потенциал Зарубежной 

Азии и проблемы его использования. 

 

 1 

37  (3) «Азиатский тип» населения. 

 

 1 

38   (4) Зарубежная Азия в современном мире. 

 

 1 

39 (5) Юго-западная Азия. Турция: географическое 

положение и социально-экономическое 

развитие 

. 

 1 



.  

 

 

§37, стр  219. 

 

 

§38, стр225. 

 

 

 

§39, стр 231. 

 

 

§40, стр 237. 

 

 

§41, стр 242. 

 

 

§42, стр247. 

 

 

40   (6) Южная Азия. Индия- самая 

многонациональная страна мира. 

 

 1 

41   (7) Юго-Восточная Азия. Индонезия – 

крупнейшая страна – архипелаг. 

 

 1 

42  (8) Восточная Азия. Китай: социально-

экономическое развитие. 

 

 1 

43  (9) Восточная Азия. Япония: «экономическое 

чудо». 

 

 1 

44   (10) Восточная Азия. Республика Корея – новая 

индустриальная страна. 

 

 1 

45    (11) Страны Центральной Азии и Закавказья.   1 

46  (12) Обобщение по теме «Зарубежная Азия»  1   §32-42 

 

Тема 7       Америка    (8ч.) 

47 (13) Америка в современном мире. Практические работы: 

14. Выявление географических особенностей 

населения Северной Америки. 

15. Определение пространственного рисунка 

размещения хозяйства США 

16. Составление характеристики 

латиноамериканских столиц.. 

1   §43, стр 254. 

 

 

 

 

 

 

§44, стр 260. 48 (14) Географическое наследие Америки.  1 



49 (15) Население и география культур 

Америки. 

 1  

§45, стр 264 

 

 

§46, стр 272. 

 

§47, стр 278. 

 

§48, стр 283. 

 

§49, стр 289 

50 (16) Северная Америка. Пространственный 

рисунок хозяйства США. 

 1 

51 (17) Индустриализация в Латинской 

Америке. 

 1 

52 (18) Бразилия – латиноамериканский гигант.  1 

53  (19) Мезоамерика – территория на стыке 

двух Америк. 

 1 

54  (20) обобщение знаний по теме Америка.   1   §43-49. 

Тема 8.  Африка.  4часа 

55 (21) Африка в современном мире. Практические работы: 

17. Создание географического образа территории 

Африки. 

1   §50, стр 296. 

56 (22) Географическое наследие Африки. 

 

 1   §51, стр 301. 

57  (23) Географическая специфика Африки.  

 

 1   §52, стр 306. 

58  (24) Географические субрегионы Африки.   

ЮАР – крупнейшая экономическая  

держава континента. 

 

 1         

   § 53, стр 313. 

     

Тема 9. Австралия и Океания. 2 часа 

59 (25) Австралия и Океания в современном 

мире. 

Практическая работа: 

18. Анализ внешней торговли Австралии. 

1   §54, стр 320. 

60 (26) Географическая специфика 

Австралии и Океании. 

 

 1   §55, стр 325 



                                                                                                      Тема 10. Россия. 3 часа  

61 (27) Геополитическое положение России.  1   §56, стр 331 

62  (28) Россия в мировой экономике. Практическая работа: 

                                                                                                                         

19. Анализ внешней  

                                                                                                                             

торговли России. 

1   §57, стр 337. 

63  (29) Обобщение и коррекция знаний по 

разделу “Многоликая планета”. 

 1    

 

Раздел III. НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 3 часа 

64 (30) Глобальные проблемы современности. 

Экологическая проблема в фокусе           

современного мирового развития. 

Практическая работа: 

20.  Выявление региональных особенностей 

глобальных проблем человечества. 

1   §58, стр 344. 

65  (31) Проблема демилитаризации и 

сохранения мира. 

 . 1   §59, стр 337. 

66  (32) Глобальная продовольственная 

проблема. 

 1   §60, стр 353.. 

67  (33) Обобщение по теме «Глобальные 

проблемы человечества» 

 1   повторение 

68  (34) Итоговый зачѐт по курсу  1   повторение 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств  

 

1.  

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

Самостоятельная работа №1 

2.  

Природа и человек в современном мире 

Самостоятельная работа №2 

3.  

Население мира 

Самостоятельная работа №3 

4.  

География мирового хозяйства 

Самостоятельная работа №4 

5.  

География мирового хозяйства 

Самостоятельная работа №5 

 

                                                  Самостоятельная работа № 1. 

Тема: Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 
 

I вариант 
1. О каком этапе формирования политической карты мира идѐт речь: «Политическая карта 

мира имеет характер раздробленный и крайне неустойчивый, вызванный 

территориальными захватами земель крупными феодальными государствами»? а) 

древний; б) средневековый; в) новый; г) новейший. 

2. Что из перечисленного является формой государственного правления: а) федерация; б) 

монархия; в) унитарное государство; г) конфедерация. 

3. Какое из перечисленный государств является абсолютной монархией? а) Лаос; б) ОАЭ; в) 

Замбия. 

4. Подпишите на к/к десять самых крупных по численности населения стран мира и их 

столицы. 

5. Установите соответствие между государствами и типологическими группами, к которым 

они относятся. 

А Сингапур 1. «Большая семѐрка» 

Б Кувейт 2. новые индустриальные страны 

В Венгрия 3. нефтедобывающие страны 

Г Япония 4. постсоциалистические страны 

6. Установите соответствие между странами и их характеристиками. 

А Австралия 1. федеративная республика 

Б Япония 2. колония 

В Нигерия 3. член Британского Содружества 

Г Бермудские о-ва 4. Конституционная монархия 

7. Расположите государства Евразии в порядке их размещения с запада на восток. а) Япония; 

б) Испания; в) ФРГ; г) Польша. 

8. Объясните различия в понятиях «республика» и «монархия». Приведите примеры 

республик и монархий. 

 

 



 

 

 

 

*Дополнительные задания 

1. Объясните международный статус Антарктиды. Какие принципы лежат в его 

основе и какие виды деятельности разрешены международным правом на 

территории материка? 

2. Подпишите на к/к десять государств с монархической формой правления (со 

столицами) и десять федеративных государств (со столицами). 
 

                                                                 II вариант 
1. О каком этапе формирования политической карты мира идѐт речь: «Характеризуется 

Великими географическими открытиями и разделом мира на колониальные империи»? а) 

древний; б) средневековый в) новый; г) новейший. 

2. Что из перечисленного является формой административно-территориального устройства? 

а) федерация; б) республика; в) колония; г) монархия. 

3. Какое из перечисленных государств является конституционной монархией? а) Чехия; б) 

Швейцария; в) Саудовская Аравия; г) Дания. 

4. Подпишите на к/к десять самых крупных по площади стран мира и их столицы. 

5. Установите соответствие между государствами и типологическими группами, к которым 

они относятся. 

А Канада 1. новые индустриальные страны 

Б Таиланд 2. «Большая семѐрка» 

В Вьетнам 3. нефтедобывающие страны 

Г Оман 4. Социалистические страны 

6. Установите соответствие между странами и их характеристиками. 

А Австралия 1. республика 

Б Ватикан 2. колония 

В Мозамбик 3. теократическая монархия 

Г Гибралтар 4. член Британского Содружества 

7. Расположите государства Латинской Америки в порядке их размещения с севера на юг. а) 

Аргентина; б) Мексика; в) Венесуэла; г) Боливия. 

8. Объясните различия в понятиях «унитарное государство» и «федеративное государство». 

Каким государством, по вашему мнению, легче управлять? Ответ обоснуйте. 

                                                      Дополнительные задания 

1. Объясните международный статус Антарктиды. Какие принципы лежат в его 

основе и какие виды деятельности разрешены международным правом на 

территории материка? 

2. Подпишите на к/к десять государств с монархической формой правления (со 

столицами) и десять федеративных государств (со столицами). 

Ответы 

Тема: Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 
 

I вариант 
1. б 

2. б 

3. б 

4. Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Россия, Пакистан, Япония, 

Нигерия 

5. А2 Б3 В4 Г1 



6. А3 Б4 В1 Г2 

7. б, в, г, а 

8. Страной правит президент и парламент. Эти должности выборные. Если полномочий 

больше у президента, то это президентская республика, если у парламента – 

парламентская республика. 

Примеры республик: Россия, США, Франция. 

Во главе монархий стоит монарх (император, король, султан). Власть передаѐтся по 

наследству. Примеры монархий: Ватикан, Япония, Саудовская Аравия и др. 

 

 

II вариант 
 

 

1. в 

2. а 

3. г 

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

5. А2 Б1 В4 Г3 

6. А4 Б3 В1 Г2 

7. б, в, г, а 

8. Унитарные государства – это государства, на территории которых единая 

законодательная, исполнительная и судебная власти. 

Примеры унитарных государств: Алжир, Колумбия, Польша, Франция и др. 

Федерации – это государства, территория которых разбита на части (области, республики, 

АО, края (Россия); штаты (США), земли (ФРГ) и в пределах каждой части есть своя 

законодательная, исполнительная и судебная власть. 

 

Критерии оценивания: 
 

Вопросы оцениваются: 2-3 по 0,5 балла; 4 – 2 балла; 1,5,6,7 по 1 баллу; 8– 2 балла 

Итого: 9 баллов 
 

«2» - от 0-4 балла, «3» - 5-6 баллов, «4» - 7-8 баллов, «5» - 9 баллов. 
 

 

 

 

Самостоятельная работа№ 2 

Тема: Природа и человек в современном мире 

I вариант 
1. Организация ОПЕК объединяет страны-экспортѐры: а) нефти; б) каменного угля; в) 

бокситов. 

2. Альтернативные источники энергии имеют такие недостатки перед современными 

типами электростанций: а) занимают большие площади; б) имеют малую мощность; в) 

приурочены только к отдельным районам мира; г) используют исчерпаемые природные 

ресурсы. 

3. Какие зерновые культуры называют «тремя хлебами мира»? _______________________ 

4. Назовите наибольшие нефтегазоносные бассейны Евразии. В каких странах они 

сосредоточены? _______________________________________________________________ 

5. Какой каменноугольный бассейн является наибольшим в Германии? ________________ 

6. К каким тектоническим структурам в большинстве случаев приурочены месторождения 

железных руд? ________________________________________________________________ 



7.Назовите страны Америки, которые богаты железными рудами. ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Какой регион Африки богат бокситами (алюминиевые руды)? ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Какие основные группы рекреационных ресурсов использует человек в своей 

хозяйственной деятельности? Назовите известные мировые районы туризма. ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что вам известно о загрязнении окружающей среды и экологических проблемах? ____ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

II вариант 
1. Большую часть электроэнергии в мире вырабатывают: а) ТЭС; б) АЭС; в) ГЭС. 

2. Альтернативные источники энергии имеют такие преимущества перед современными 

типами электростанций: а) имеют большие мощности; б) используют неисчерпаемые 

источники энергии; в) занимают небольшие площади; г) являются экологически чистыми. 

3. Новые центры чѐрной металлургии в развитых странах мира в большинстве случаев 

тяготеют к: а) сырью; б) транспортным путям; в) дешѐвой электоэнергии. 

4. Назовите страны Латинской Америки, которые ведут значительную добычу нефти. 

_____________________________________________________________________________ 

5. Назовите наибольший действующий каменноугольный бассейн России. 

_____________________________________________________________________________ 

6. К каким тектоническим структурам и почему в большинстве случаев приурочены 

месторождения руд цветных металлов? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Перечислите страны, которые богаты железными рудами._________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. В каком регионе Америки добывают бокситы (алюминиевые руды)? _______________ 

_____________________________________________________________________________

9. Назовите страны богатые на древесину в северном лесном поясе. К каким природным 

зонам тут приурочены наибольшие лесные площади? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что вам известно о загрязнении окружающей среды и экологических проблемах? ____ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №3 

Тема: Населения мира 
 

I вариант 
 

1. Дайте определение терминам: воспроизводство населения, демографический кризис, 

качество населения. 

 

2. Каковы основные признаки и показатели первого и второго типов воспроизводства 

населения? 

 

3. Нанесите на контурную карту десять крупнейших городов (агломераций) мира. 

 

                                    II вариант 
 

1. Дайте определение терминам: демографический взрыв, «утечка умов», урбанизация. 



 

2. Какие причины влияют на размещение и плотность населения мира? 

 

3. Нанесите на контурную карту шесть крупнейших мегаполисов мира. 

 

                                        Дополнительные вопросы 
 

4. В возрастной структуре населения принято выделять следующие группы: дети (0-16 лет), 

взрослые (15-59 лет), пожилые люди (старше 60 лет). Каким образом возрастная структура 

зависит от типа воспроизводства населения? Население, какой из возрастных групп 

преобладает в каждом типе воспроизводства, почему? 

 

 

5. Объясните причину появления высказывания Томаса Мальтуса: «Война – это лучшее, что 

мог дать нам Бог». (Это высказывание появилось в период демографического взрыва в 

Европе) 

 

                                   Самостоятельная работа № 4 

Тема: География мирового хозяйства 
 

I вариант 
1. Н.Н. Баранский назвал его основным понятием экономической географии и мирового 

хозяйства (…) 

2. Группировка стран экспортѐров нефти (…) 

3. Североамериканская ассоциация свободной торговли (…) 

4. Приведите примеры старопромышленных районов (…) 

5. Назовите отрасли международной специализации. 
а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие; 

б) Канада … 

в) Франция … 

г) Саудовская Аравия … 

6. Мировое хозяйство - ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Расскажите о структуре мирового хозяйства ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

II вариант 
1. Оно сформировалось в конце XIX-XX в. в результате развития машинной индустрии, 

мирового рынка и транспорта (…) 

2. Эта интеграционная группировка стран основана в 1957 году как «общий рынок» (…) 

3. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (…) 

4. Приведите примеры районов нового освоения (…) 

5. Назовите отрасли международной специализации. 
а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие; 

б) Индия … 

в) Япония … 

г) Иран, Ирак … 



6. МГРТ - ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
7. Расскажите о влияние НТР на отраслевую структуру материального производства 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

1. Учебник: География мира. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.П. Максаковского. М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Поурочные разработки по географии для 10 класса под редакцией Е.А. Жижиной, 

Н.А. Никитиной. М.: ВАКО, 2016 г. 

 

                                         Самостоятельная работа № 5 

Тема: География мирового хозяйства 
 

I вариант 
1. К новой подотрасли машиностроения относят: а) судостроение; б) 

автомобилестроение; в) роботостроение. 

2. В пределах северного лесного пояса заготавливается в основном: а) лиственная 

древесина; б) хвойная древесина? 

3. Страны-экспортѐры пшеницы: а) США; б) Канада; в) Япония; г) Италия; д) Россия. 

4. К масличным культурам относят: а) сою; б) какао; в) кофе; г) подсолнечник; д) 

оливы. 

5. Преимущества газовой промышленности: а) большие разведанные запасы 

природного газа; б) дешѐвая его транспортировка; в) более чистое топливо. 

6. Из Малайзии и Индонезии газ поступает: а) в Японию, б) стр. Западной Европы; в) 

стр. Западной Африки. 

7. К новейшим отраслям промышленности относятся: а) выплавка алюминия, б) 

роботостроение; в) производство вычислительной техники. 

8. 9/10 сбора риса приходится на: а) США, Австралия, Канада, Китай, Индия, 

Франция, Россия, Украина; б) Китай, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, 

Вьетнам, Мьянма, Таиланд; в) Мексика, США, Китай, Бразилия. 

9. Преобразование с/х на основе современной агротехники – это: а) агробизнес; б) 

«зелѐная революция»; в) НТР. 

10. Промышленность и окружающая среда. 

 

                                                           II вариант 
1. К старой подотрасли машиностроения относят: а) судостроение; б) 

автомобилестроение; в) роботостроение. 

2. К «азиатским тиграм», специализирующимся на выпуске бытовой техники и 

промышленной электроники, относятся: а) Индия; б) Китай; в) Тайвань; г) 

Сингапур; д) республика Корея? 

3. Страны-экспортѐры леса: а) Швеция; б) Финляндия; в) Канада; г) Россия; д) 

Казахстан. 

4. К техническим культурам относят: а) рис; б) лѐн; в) подсолнечник; г) сахарная 

свѐкла. 

5. ТЭП за последние 200 лет прошла угольный этап (XIX - п/пXX вв.), и 

_________________________этап (к XX - нач. XXI вв.) 

6. Из Алжира газ поступает в: а) Японию; б) стр. Западной Европы; в) стр. Зап. 

Африки. 



7. К старым отраслям промышленности относятся: а) каменноугольная; б) 

судостроение; в) текстильная; г) автомобилестроение; д) алюминиевая 

промышленность; е) микроэлектроника. 

8. Главные житницы Земли: а) США, Австралия, Канада, Китай, Индия, Франция, 

Россия, Украина; б) Китай, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, 

Мьянма, Таиланд; в) Мексика, США, Китай, Бразилия. 

9. АПК, который включает переработку с/х продукции, хранение, перевозку и сбыт, а 

также выпуск техники и удобрений – это: а) агробизнес; б) «зелѐная революция»; в) 

НТР. 

10. С/х и окружающая среда. 


