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Пояснительная записка  
     Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089). 

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  
 10 класс 11 класс итого 
Количество учебных 
недель 

34 33 67 

Количество часов в 
неделю 

1 час 1 час  

Количество часов в 
год 

34 33 67 

 
Уровень подготовки учащихся – базовый 
 Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 
 Учебники:  
1 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира. 10 

кл. часть 1.- М.: Русское слово, 2014 

 2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира. 11 

кл. часть 2.- М.: Русское слово, 2014 

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

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Предметная компетентность: 

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика 

и программа его жизнедеятельности в целом.  

- Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной 

и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции 



в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 

организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины 

мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира  

- Учебно-познавательные компетенции:  компетенции ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки,  овладевание  креативными навыками: добывание  знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владение  приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях,  умение отличать факты 

от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания.  

- Информационные компетенции: навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

- Коммуникативные компетенции: знание способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. умение представить себя, задать вопрос, вести 

дискуссию и др.. 

- Социально-трудовые компетенции: выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена 

семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Овладевание способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения, личной гигиены, забота 

о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 

способы безопасной жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы 

- Умение соотносить свои действия  с  планируемыми результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата, определять  способы 

действий  в  рамках  предложенных  условий  и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные  

возможности  её решения;  

- Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное, дедуктивное и  по  аналогии)  и  делать  выводы;  

-  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и  схемы  

для  решения  учебных  и  познавательных  задач;  

- Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  

учителем и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в группе:  находить  общее  

решение  и  разрешать  конфликты  на  основе согласования  позиций  и  учёта  интересов;  

формулировать,  аргументировать  и отстаивать  своё  мнение;  



- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

коммуникации  для  выражения  своих  чувств, мыслей  и  потребностей; планирования  и  

регуляции  своей  деятельности;   

- Формирование  и  развитие  компетентности  в области  использования информационно-

коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ  - компетенции);  

- Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной  

ориентации 

Содержание программы. 

Часть 1.  10 класс 

Раздел 1. Современная география  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований географических исследований. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, опыты, 

моделирование. 

Раздел 2. Страны современного мира  

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. Роль и 

место России в современном мире. 

Раздел 3. География население мира  

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 

демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. Миграция, виды миграций. Расселение населения. Урбанизация 

и ее формы, темпы и уровни урбанизации.  

Раздел 4. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы . 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Особенности использования разных видов природных ресурсов. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Причины и последствия 

загрязнение окружающей среды. Пути решения экологических проблем в мире и его 

крупных регионах, включая Россию. 

Раздел 5. НТР и мировое хозяйство . 

Научно-техническая революция. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, различия в уровнях экономического развития стран и регионов, 

изменение пропорций между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и с/х. 

Раздел 6. Характеристика отраслей мирового хозяйства  

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География основных 

отраслей промышленности и с/х мира, основные промышленные и с/х районы. География 

мирового транспорта. 

Раздел 7. Глобальные проблемы современности  

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. 

Часть 2.  11 класс 

Раздел 1. Политическая карта мира  

Современная  политическая карта мира и этапы ее развития. Государственная территория 

и государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер 

границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Раздел 2. Зарубежная Европа  



Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная, Северная, Центральная Восточная и Южная Европа. 

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 

обрабатывющих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо,-средне,-

южноевропейский. Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. ФРГ – экономический лидер зарубежной Европы. Географическое 

положение. Особенности населения. Природные условия и ресурсы. Место Германии в 

мировой экономике. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Географическое положение. 

Особенности населения. Природные условия и ресурсы. Хозяйство Польши. Роль 

иностранного капитала в экономике страны.  

Раздел 3.  Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Географическое положение. 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 мировых 

религий.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. НИС. 

Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран. 

Основные районы и направления развития сельского хозяйства .Особое значение 

ирригации. Транспорт. 

Охрана окружающей среды и  экологические проблемы. Экологическая политика. 

Объекты всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Ю –З Азия, Южная Азия, Ю-В Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония . Краткая историческая справка. Географическое положение. 

Население: особенности естественного движения, национальный и религиозный состав. 

Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. 

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого развития экономики. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Транспорт. 

Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя « лицами». Особая роль острова Хоккайдо. 

КНР. Краткая историческая справка. Географическое положение. Население: особенности 

естественного движения, воспроизводства,  национального состава, демографическая 

политика. Объекты Всемирного наследия. 

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

хозяйства. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и  экологические проблемы. 

Республика Индия. Краткая историческая справка. Географическое положение. 

Население: особенности естественного движения, воспроизводства,  национального 

состава, демографическая политика. Межэтнические  и религиозные противоречия. 

Крупнейшие города. Сельское население. Объекты Всемирного наследия. 



Достижения и проблемы  Индии. Основные черты отраслевой структуры и география 

промышленности. Главные отрасли и промышленные районы .Отраслевой состав 

сельского хозяйства и главные с/х районы. Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика 

Охрана окружающей среды и  экологические проблемы. 

Раздел 4.  Северная Америка  

Понятие об Англо-  Америке и Латинской Америке. 

   США. Краткая историческая справка. Географическое положение. Население: 

особенности естественного движения, воспроизводства,  национального состава, 

демографическая политика. Урбанизация США и ее особенности. Главные города , 

агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса. География основных отраслей сельского хозяйства, сельскохозяйственные пояса и 

их география. Особенность транспортной системы. Морские порты. Международные 

экономические связи. 

   Загрязнение окружающей среды. Национальные парки и объекты всемирного значения. 

   Внутренние различия. Экономические районы: С- В, Средний Запад, Юг, Запад. Особая 

роль Калифорнии. 

   Канада. Краткая историческая справка. Географическое положение. Население. 

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. 

Раздел 5.  Латинская Америка  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.  

Население: тип воспроизводства, неоднородность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

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

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Основные черты и развития и 

размещение транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды. и экологические проблемы. Объекты всемирного значения. 

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

низменности, Андские страны, Центральная Америка, Вест-Индия, Мексика. 

   Бразилия. Краткая история развития. Основные черты ЭКГ, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в 

мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

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

Раздел 6.  Африка  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы 

Население: тип воспроизводства, неоднородность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Африки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Основные черты и развития и размещение 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты всемирного значения. 

Деление Африки на субрегионы: Северная, Западная, Центральная (Экваториальная), 

Восточная, Южная. 

   ЮАР. Краткая история развития. Основные черты ЭКГ, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Место ЮАР в экономике Африки и в мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. 

Раздел 7.  Австралия и Океания  



Общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы 

Население: тип воспроизводства, неоднородность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Современный уровень 

и структура хозяйства. Значение и место Австралии и Океании в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Основные черты и развития и размещение транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты всемирного значения. 

Раздел 8. Россия в современном мире . 

Тематическое планирование 10 класс 
№ 

урока 

Тема урока  Кол-во часов 

1 Введение. Географическая наука 1 

Страны современного мира (2 часа) 

2 Типы стран современного мира 1 

3 Развитые и развивающиеся страны 1 

География население мира (5 часов). 

4 Численность и динамика населения мира 1 

5 Расовый и половозрастной состав населения 1 

6 Этнический и религиозный состав населения 1 

7 Размещение населения и его миграция 1 

8 Сельское и городское население 1 

Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические 

проблемы (13 часов) 

9 История взаимоотношений между природой и обществом 1 

10 Природопользование и экологические проблемы 1 

11 Природные ресурсы 1 

12 Минеральные ресурсы 1 

13 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1 

14 Земельные ресурсы 1 

15 Лесные ресурсы 1 

16 Водные ресурсы. 1 

17 Ресурсы Мрового океана 1 

18 Другие виды природных ресурсов 1 

19 Загрязнение окружающей среды 1 

20 Пути решения экологических проблем 1 

21 Контрольная работа №1 по теме «Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы» 

1 

НТР и мировое хозяйство (2 часа). 

22 Международное географическое разделение труда и мировое 

хозяйство  

1 

23 Современная эпоха НТР и мировое хозяйство 1 

Характеристика отраслей мирового хозяйства (10 часов) 

24 Топливно-энергетическая промышленность 1 

25 Металлургия 1 

26 Машиностроение 1 

27 Химическая, лесная и легкая  промышленность 1 

28 Сельское хозяйство. Земледелие и животноводство 1 

29 Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран 1 

30 Виды транспорта 1 

31 Транспорт и мировое хозяйство 1 

32 Международные экономические отношения 1 

33 Контрольная работа №2 по теме «Характеристика отраслей 

мирового хозяйства» 

 

34 Глобальные проблемы и их взаимосвязь 1 



 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во часов 

Политическая карта мира (2 часа) 

1 Этапы формирования политической карты мира. 1 

2 Регионы мира и международные организации. 1 

Зарубежная Европа (5 часов) 

3 Состав и географическое положение Зарубежной Европы. 1 

4 Природа и люди. 1 

5 Хозяйство и внутренние различия. 1 

6 Федеративная Республика Германия. 1 

7 Республика Польша. 1 

Зарубежная Азия (9 часов) 

8 Географическое положение и ресурсы Зарубежной Азии. 1 

9 Население и хозяйство. 1 

10 Япония. Географическое положение, ресурсы и население. 1 

11 Хозяйство Японии. 1 

12 Китайская Народная Республика. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1 

13 Хозяйство Китая. 1 

14 Республика Индия. Геогр. положение, ресурсы и население.  1 

15 Хозяйство и внутренние различия Республики Индия. 1 

16 Зачет по темам «Зарубежная Европа и Зарубежная Азия». 1 

Северная Америка (3часа) 

17 США. Географическое положение, ресурсы и население. 1 

18 США. Хозяйство, внутренние различия. 1 

19 Канада. Географическое положение, ресурсы и население. 1 

Латинская Америка  (4часа) 

20 Географическое положение, ресурсы и населения. 1 

21 Хозяйство и внутренние различия. 1 

22 Федеративная Республика Бразилия. Географическое 

положение, ресурсы, население и хозяйство Бразилии. 

1 

23 Зачет по темам «Северная Америка и Латинская Америка». 1 

Африка (4 часа) 

24 Географическое положение и природные ресурсы. 1 

25-26 Население и хозяйство. 2 

27 Южно – Африканская Республика. Географическое 

положение, ресурсы и население. 

1 

Австралия. Океания (2 часа) 

28 Австралия. 1 

29 Океания. 1 

Россия в современном мире (2 часа) 

30 Экономико-географическая история России. 1 

31 Современная Россия. 1 

32 Зачет по темам «Южные материки. Россия в современном 

мире». 

1 

33-34 Повторение – обобщение за курс Географии 10 - 11 класс. 3 
В результате изучения предмета  географии выпускник должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  



- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации. 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства стран 

мира; особенности населения мира и отдельных стран, основных отраслей хозяйства, природно- 

хозяйственных зон и районов мира и отдельных стран; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей; 
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- оценивать территориальную концентрацию производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия. 
- определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

  Приложение 1 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Входная диагностика 10-11 класс. 

 



1.Координаты Северного полюса: 

1) 90 с.ш., 2) 90 з.д., 3) 90 ю.ш 4) 90 в.д. 

2. Самая высокая гора Евразии: 

1) Эльбрус; 2) Эверест; 3) Белуха; 4) Казбек. 

3. Кто из русских ученых-географов впервые описал климаты Земли, в том числе и 

России?  

1) Н.Н.Баранский; 2) А.И.Воейков; 3) Н.М.Пржевальский; 4) В.В.Докучаев. 

4.Какое из следующих утверждений является верным?  

1) месторождения соли имеют метаморфическое происхождение; 2) области 

землетрясений и вулканизма приурочены к молодым платформам; 3) областям древней 

складчатости в рельефе обычно соответствует высокие горы; 4) областям древней 

складчатости в рельефе обычно соответствует низкие горы. 

5. Какая природная зона формируется в субэкваториальном климатическом поясе?  

1) экваториальные леса; 2) смешанные леса; 3) саванны; 4) пустыни. 

6.Сымые высокие летние температуры в Евразии наблюдается:  

1) в Прикаспийской низменности; 2) в Месопотамской низменности; 3) на Апеннинском 

полуострове; 4) на Аравийском полуострове; 

7.Самая крайняя восточная точка Россия находится на: 

1) острове Ратманова; 2) полуострове Таймыр; 3) острове Рудольфа; 4)Чукотском 

полуострове. 

8.Наименьшую плотность населения среди регионов России имеет: 

1)Северный Кавказ; 2) Центральный район; 3) Европейский Север; 4) Северо-Западный 

район. 

9. К коренным жителям Европейского Севера относятся:  

1) карелы; 2) буряты; 3) коряки; 4) чуваши. 

10.Реки европейской части России имеют преимущественно:  

1) дождевое питание; 2) подземное (грунтовое) питание; 3) снеговое питание; 4) 

ледниковое питание. 

11.На Дальнем Востоке осадки выпадают летом потому, их приносят: 

1) воздушные массы с Тихого океана; 2) антициклоны с Северного Ледовитого океана; 3) 

воздушные массы с Атлантического океана; 4) циклоны с Индийского океана. 

12. Какое из перечисленных животных не характерно для зоны тундры?  

1) песец; 2) олень; 3) лемминг; 4) сайгак. 

13.75% российского производства алюминия приходится на:  

1) Дальний Восток; 2) Западную Сибирь; 3) Восточную Сибирь; 4) Урал. 

14.Какая из перечисленных областей специализируется на молочном животноводстве?  

1) Вологодская; 2) Читинская; 3) Оренбургская; 4) Астраханская . 

15.Отрасль специализации Центральной России является: 

1)топливная промышленность; 2) химическая промышленность; 3) цветная металлургия; 

4) целлюлозно-бумажная промышленность. 

16.Какая из перечисленных характеристик не относится к лесостепи Русской равнины? 

1) большая заболоченность; 2) летние температуры составляют 18 +20 С; 3) лесные 

массивы состоят в основном из дуба, липы, сосны; 4) местами встречаются засоленные 

почвы. 

17. На территории этих районов Воронежской области находятся ее крайние точки: 

1) Богучарский, Кантемировский, Семилукский, Борисоглебский; 2) Новохопёрский, 

Павловский , Поворинсий, Калачеевский; 3) Кантемировский, Семилукский, 

Нижнедевицкий , Поворинский; 4) Острогожский, Верхнехавский, 

Ворбьёвский,Кантемировский. 

18.Установите соответствие между республикой Российской Федерации и её столицей: 

РЕСПУБЛИКА :                                          СТОЛИЦА: 

1)Коми                                               А) Владикавказ 

2)Карелия                                          Б) Нальчик 



3)Кабардино-Балкария                        В) Сыктывкар 

                                                          Г) Петрозаводск 

19.Определите город России по его краткому описанию. 

Этот город на Волге основан в 1586 г. Был одним из центров восстаний С.Т.Разина, 

Е.И.Пугачева. С 1851 г. – центр губернии. Во время Великой Отечественной войны здесь 

располагались многие учреждения СССР, дипломатический корпус. В 1935-1990 гг. город 

назывался в честь советского партийного и государственного деятеля. 

20.Определите угольный бассейн России по его характеристике. 

На бассейн приходится чуть меньше 1/10 добычи угля в стране. Уголь высокого качества, 

но из-за суровых природных условий себестоимость его добычи высока. В то же время 

закрытие шахт здесь обходится дороже, чем в районах страны, так как это влечет за 

переселение шахтеров в более благоприятные для жизни районы. 

Контрольная работа по географии за курс  10-11  класс  

1 вариант 

1. Какое государство входит в десятку стран-гигантов 

1) Франция   3) Австралия 

2) Япония   4) Австрия 

2. Укажите наиболее распространенную в мире форму правления. 

1) абсолютная монархия                       2)  конституционная монархия 

3)   республика                                         4)  федерация 

3.  Какая страна является «страной № 2» и членом «большой семерки»? 

1) Китай   3) Индия 

2) Япония   4) Индонезия 

4.   Укажите форму правления, при которой власть главы государства не ограничена. 

1) конституционная монархия 

2) республика 

3) абсолютная монархия 

4) федерация 

5. Укажите залив, имеющий крупные запасы нефти. 

1) Бискайский              2)Персидский 

3)   Бенгальский           4)Финский 

6. Укажите страну северного лесного пояса. 

1) Канада   3) Венесуэла 

2) Конго   4) Суринам 

7. Какая страна занимает первое место по добыче каменного угля? 

1) Индия   3) Россия 

2) США   4) Китай 

8. Выберите страну, занимающую первое место в мире по численности населения. 

1) США   3) Китай 

2) Индия   4) Япония 

9. Как называется наука о закономерностях воспроизводства населения? 

1) Этнология                             3)  демография 

2) География                            4)   культурология 

10. Установите соответствие между страной и её государственной религией. 

1) Китай   А. ислам 

2) Саудовская Аравия  Б. конфуцианство 

3) Италия   В. католицизм 

11. Чему равно количество экономически активного населения в мире? 

1) 50%          2)  49%              3)  51%          4) 48% 

12.  Укажите три мировые зерновые культуры. 

1) рожь, рис, просо                        3) пшеница, рис, кукуруза 



2) рожь, овес, ячмень                    4) пшеница, рожь, овес 

13. . Какой транспорт является главным загрязнителем атмосферы? 

1) авиационный 

2) автомобильный 

3) железнодорожный 

4) морской 

14. Какая страна является автомобильным цехом Европы? 

1) Италия   3) ФРГ 

2) Великобритания  4) Франция 

15.   Какая страна производит автомобили марки «мерседес»? 

1) Франция   3) Швеция 

2) Испания   4) ФРГ 

16.  Укажите самый большой город Китая. 

1) Пекин   3) Шанхай 

2) Тяньцзынь   4) Ухань 

17. Укажите неверное утверждение. 

1) В Африке самая высокая рождаемость. 

2) В африканских странах самый низкий уровень грамотности населения. 

3) Этнический состав населения стран Африки отличается большой пестротой. 

4) В Африке высокий уровень продолжительности жизни. 

18.    Какой тип экономики имеют США в начале XXI в.? 

1) индустриальный 

2) аграрно-индустриальный 

3) постиндустриальный 

4) аграрный 

19.  Какая страна расположена на острове? 

1) Венесуэла  3) Ямайка 

2) Колумбия   4) Уругвай 

20. Какой порт занимает первое место по грузообороту в Европе? 

1) Гамбург   3) Генуя 

2) Роттердам   4) Амстердам 

 

2 вариант 

1. Укажите страну-архипелаг. 

1) США   3) Индия 

2) Индонезия   4) Испания 

2. Укажите страну, которая входит в «большую семерку» стран 

1) Китай   3) Канада 

2) Россия   4) Греция 

3. Укажите страну, относящуюся к ключевым странам. 

1) Бразилия 

2) Иран 

3) Франция 

4) Великобритания 

4. Укажите неисчерпаемый вид ресурсов. 

1) Земельные                   2)  минеральные 

3)    Биологические             4) геотермальные 

5. Какая страна занимает первое место по добыче природного газа? 

1) США   3) Россия 



2) Алжир   4) Нидерланды 

6. Укажите страну, обладающую наибольшими запасами нефти. 

1) США   3) Россия 

2) Саудовская Аравия  4) Иран 

7. Какова численность населения земного шара на 2017г.? 

1) 5 млрд человек  3) 6,5 млрд человек 

2) 6 млрд человек  4)  более 7 млрд человек 

8. В каком регионе наиболее высокий естественный прирост населения? 

1) в Северной Америке 

2) в Африке 

3) в Странах СНГ 

4) в зарубежной Европе 

9. Какая страна является самой многонациональной? 

1) Китай   3) Индия 

2) Япония   4) Россия 

10. Чему равна средняя продолжительность жизни в мире? 

1) 66 лет      2)  64 года        3)  68 лет         4)60 лет 

11. Чему равна средняя плотность населения мира?   

1) 5 чел./км               2) 48 чел./км         3) 200чел./км 

12. Какой порт занимает первое место по грузообороту в Европе? 

3) Гамбург   3) Генуя 

4) Роттердам   4) Амстердам 

13. Укажите морской канал, сокращающий путь из Атлантического океана 

 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

10 -11 класс  

    Интегрированный урок географии и английского языка Тема « Экология Земли» 

Цель: 

 Английский язык : совершенствовать навыки основных видов деятельности за счет 

создания модели естественной ситуации общения; расширять и закреплять лексический 

запас по теме «Экология»; обучать  культуре ведения беседы и написание писем на 

английском языке. 

География:  продолжать вырабатывать научные взгляды на взаимосвязь природы и 

общества, на пространственные особенности этой взаимосвязи; закреплять умение 

пользоваться картами, стимулировать самостоятельный поиск дополнительных 

материалов; повторить основные понятия по теме «Глобальные проблемы человечества»; 

Воспитательные: интегрировать знания в области географии, английского языка в рамках 

делового общения на фоне диалога культур и активизации межпредметных связей; 

приобщить к решению общемировых проблем, что отвечает современным требованиям 

становления личности с активной жизненной позицией в условиях глобализации 

общества; способствовать нравственному воспитанию учащихся, формировать 

экологическое и экономическое сознание, 

Оборудование: политическая  карта мира, атласы, м/м, бюллетени, письмо; 

Ход урока: 

- Вступительное слово – стих на англ. и рус. «Обнимаю Землю» 

Шагая свободно, мы чувствуем Землю. 

Я люблю ее, она любит меня. 

Я обнимаю Землю, Земля обнимает меня. 

Она – наш  друг. Мы хотим быть вместе всегда . 

Земля –это сад. Прекрасное место для всех живых существ. 

Для всей человеческой расы. 



Помогая матери Земле, 

Мы можем спокойно существовать. 

Мы все заслужили место, которое мы можем назвать домом.   ( Л. Бэйз) 

-Приветствие всем присутствующим  и постановка цели урока:  

22 апреля все прогрессивное человечество отмечали День Земли. 

« Принадлежа от рождения определенному месту на глобусе, мы, в то же  самое 

время, принадлежим всей Земле, которая является нашей общей родиной». 

А значит мы в ответе за наш общий дом.  – Землю. Цель сегодняшнего урока: 

приобщиться к решению общемировых проблем, связанных с сохранением нашего общего 

дома, осознать себя гражданином мира, ответственным за судьбу человечества. 

---- уч-ль англ. 

- Известно , что  языком международного общения является английский.  

- Всего в мире около 230 стран из них англоязычными считаются 56 суверенных и 25 

несуверенных государств. 

- Практическая самостоятельная  работа : 

 1. Найти соответствие между странами и их столицами . 

 2. Подчеркните англоязычные страны в которых численность населения более 

100млн. человек ( у каждого ученика свой вариант) – 3 мин. 

Великобритания 

США, Канада,  Ямайка, Пуэрто- Рико 

Ирландия 

Австралия, Новая Зеландия 

Пакистан, Индия 

Нигерия, ЮАР , Камерун, Кения, Сьерра -Леоне, Намибия, Замбия, Зимбабве 

Филиппины, Папуа -Новая Гвинея, Гонконг,  

Общая численность составляет 7 млрд. человек, из них англоговорящих  - 2,5 млрд., более 

35% 

 Назовите и покажите  англоязычные страны входящие по численности населения в 

первую десятку? ( Индия – 1,2млрд, США – 313 млн., Пакистан – 165млн., Нигерия – 

132млн) 

- Следовательно, мы должны уметь обсуждать мировые проблемы на международном 

языке и интегрировать знания в области естественных и общественных наук с навыками 

общения на английском языке. 

----- уч-ль англ. ( Экоазбука) 

------ уч –ль англ.  

– На нашей плане  вода – 361 млн. км
2,

, суша – 149 млн. км
2
. Но только половина суши 

обитаема. Остальную часть составляют пустыни, горы и другие места, где люди не могут 

жить.  

0,25% обитаемой суши составляет плодородную землю, которая кормит человечество 

- Что может случиться , если эта часть Земли будет повреждена или уничтожена? 

• Как вы понимаете термин «глобальные проблемы»? 

• Перечислите основные глобальные проблемы человечества. 

• Из перечисленных проблем выберите проблемы создающие угрозу существованию 

человечества: проблема сохранения мира, проблема сырья и энергии, экологическая 

проблема, проблема отсталости развивающихся стран, демографическая 

проблема, продовольственная проблема,  проблема освоения Мирового океана, 

проблема освоения космического пространства. 

• Возможно ли решение глобальных проблем одной страной или группой стран? 

----- уч-ль англ. Проблемы - дискуссия 

Релаксация 

- Что вы почувствовали, когда ваше любимое место на Земле изменилось? 

- Как вы думаете , большинство людей имеет особое место на Земле, которое их 

трогает, о котором они хотят заботиться? 



- научные знания помогают понять и найти пути  решения  глобальных проблем, НО 

самое главное – это воспитание гуманного отношения к природе, друг другу. 

Важную роль играет и  умение общаться на фоне диалога культур, чему мы сегодня 

учились на уроке. Т.к. первое правило интеллигентного мышления заключается в том, 

что чтобы сохранить все части окружающей среды, человека и природу, жить в 

гармонии с ней. 

Заключение. Звучит песня в исполнении Кати Рябовой «А небо без птиц не небо ….»  

Д/З подготовить презентации на тему «Экологическая обстановка в нашем крае»  

 Практическая работа.   Найти соответствие между странами и их столицами, 

подчеркнуть государства численность населения  которых более 100 млн. человек 

Вариант -1          Фамилия 

Страна Столица 

1. США А.  Кингстон 

2. Австралия Б. Лусака 

3. Пакистан В. Манила 

4. Ямайка Г. Дублин 

5. Ирландия Д. Виндхук 

6. Намибия Е.  Исламабад 

7. Филиппины Ж.. Вашингтон 

8. Замбия З.   Канберра 

Ответ: 1-   ,2-   ,3-   ,4-   ,5-   ,6-   ,7-   , 8-   . 

Вариант – 2            Фамилия 

Страна Столица 

1. Великобритания А.  Веллингтон 

2. Индия Б. Фритаун 

3. ЮАР В. Найроби 

4. Канада Г. Абуджа 

5. Новая Зеландия Д. Дели 

6. Нигерия Е.  Лондон 

7. Кения Ж.. Оттава 

8. Сьерра-Леоне З.   Претория 

Ответ: 1-   ,2-   ,3-   ,4-   ,5-   ,6-   ,7-   , 8-   . 

Ответы: 

 1 вариант : 1-Ж, 2-З, 3-Е, 4-А, 5-Г, 6-Д, 7-В, 8-Б. 

 2 вариант:  1 –Е, 2 – Д, 3 –З,  4 – Ж,  5 – А,  6 – Г,  7 – В,  8 – Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 


