
География. 11 класс  

Рекомендуемый учебник: Максаковский В.П.  Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл., Москва, Просвещение, 2016 г.                                           

Географический атлас для 10-11 класса.          Контурная карта по географии для 10-11 класса с заданиями.                                                                          

или  Максаковский В.П.  География. Рабочая тетрадь 10-11 кл., Москва, Просвещение, 2016 г.  Географический атлас для 10-11 класса.        

                                                                                                                                                                                                                

Время 

изучения 

Содержание учебного материала Задания для 

самопроверки 

Перечень практических работ Проектная деятельность 

(географическая 
исследовательская практика) 

Форма 

аттестации 

1 

четверть 

1.Региональный подход в изучении 

экономической географии мира.  

2.Зарубежная Европа. Германия.  

  

  

Т.6 §1,2,3  

№ 11. Выделение главных 

промышленных и 

сельскохозяйственных районов 

Европы.  

№12 Составление экономико- 

географической характеристики одной 

из стран Европы.  

  Результаты 

практических 

работ, 

собеседование 

или 

тестирование.  

2 

четверть 

1. Зарубежная Азия. Япония. Китай.  

Индия. Австралия.  

2. Африка. ЮАР.  

Т.7  

§1,2,3,4,5 Т.8 

§1,2  

  

№13. Объяснение размещения 

основных густонаселённых районов 

Азии.  

№ 14.  Объяснение особенностей 

размещения основных 

промышленных, 

сельскохозяйственных и 

рекреационных регионов Азии.  

№ 15. Выделение на карте  

Тихоокеанского промышленного 

пояса и крупнейших городов 

Японии.  

№ 16. Выделение на карте главных 

районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности 

Африки.  

  Результаты 

практических 

работ,  

собеседование 

или 

тестирование.  



3 

четверть 

1.Северная Америка. США. Канада.  

2.Страны Латинской Америки: 

Бразилия, Аргентина, Мексика.  

  

Т.9 §1,2,3  

  

Т.10 §1,2  

  

№ 17. Роль и место 

латиноамериканских стран в мировом 

хозяйстве.  

№ 18. Характеристика особенностей 

размещения населения и хозяйства 

отдельных стран (по выбору ученика)  

  

  

  

  

  

  

Результаты 

практических 

работ,  

собеседование 

или 

тестирование.  

4 

четверть 

1. Россия в современном мире.        

А) Поисковый этап  

Б) Аналитический этап  

В) Практический этап  

Г) Презентационный этап  

Д) Контрольный этап  

2. Современные глобальные 

проблемы человечества.        

        

  

  

  

  

  

  

Т.11 §1,2  

  

№ 19. Анализ и объяснение 

особенностей современного 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного 

развития. № 20. Определение роли 

России в производстве важнейших 

видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

№ 21. Выявление, объяснение и 

оценка глобальных проблем 

человечества. № 22. Выявление по 

картам регионов с 

неблагоприятной экологической 

ситуацией.  

Презентация на одну из 

предложенных тем:  

1. Россия на политической карте 

мира.  

2. Россия в мировом хозяйстве.   

3. Россия в системе 

международных 

финансовоэкономических и 

политических отношений.  

4. Отрасли международной 

специализации России.  

5. Особенности географии 

экономических, политических и 

культурных связей России с 

наиболее развитыми странами 

мира.  

6. Географические аспекты 

важнейших социально-

экономических проблем России.  

7. Стратегические интересы 

России в АТР. 8. Россия и страны 

Содружества независимых 

государств (СНГ). 9. Участие 

России в Международных 

социально-экономических и 

геоэкологических проектах.  

Результаты 

практических 

работ, 

результаты  

проектной 

деятельности,  

собеседование 

или 

тестирование.  

                                                            


