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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по
географии (М.: Просвещение, 2017), рабочей программы по географии (М.: Просвещение, 2017).
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Максаковский В.П.
«География. 10–11 классы: базовый уровень» (М.: Просвещение, 2019)
       При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения  Программы
формирования и развития учебных универсальных действий для основного общего образования,
которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и личностных результатов.
Программа адресована учащимся среднего уровня обучения (10 - 11 классы).
Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально
ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ
практической повседневной жизни. География — единственная наука, изучающая природные и
общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в
целом, отдельных ее частей, природных и природнообщественных геосистем и их компонентов в
целях научного обоснования территориальной организации общества. Кроме того, география —
единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как
особым методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально –
экономические процессы. Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение
интеллектуальных потребностей индивида в знании населения и хозяйства Земли (повышение
уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в
целях личной безопасности.

Изучение географии в 10–11 классах завершает формирование у учащихся представлений о
географической картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей
общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрывает географические аспекты глобальных и
региональных явлений и процессов. Базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения. Содержание курса призвано
сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом
мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.

Главные цели преподавания географии на ступени среднего общего образования на базовом
уровне:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяю-
щемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о методах из-
учения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания
и анализа природных, социально- экономических, геоэкологических процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его
регионов и крупнейших стран;
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
• нахождение и применение географической информации, включая статистические материалы,
геоинформационные системы, ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в



России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
телекоммуникации, простого общения.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе
реализации принципов развивающего обучения.

Определение места и роли учебного курса (предмета)
      Изучение географии на базовом уровне составляет 70 часов на 2 года. То есть в 10 классе 34
часов,1 раз в неделю.
Состав УМК:
Максаковский В.П. География. 10-11 классы.
Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы.
Максаковский В.П. География. Методические рекомендации. 10-11 классы.
Особенности линии УМК:
Учебник составляет ядро учебно-методического комплекта.
Содержание и дидактические принципы, заложенные в концепцию курса географии современного
мира, отражены в самой модели учебника.
Особое внимание в учебнике уделяется системе заданий как средству достижения планируемых
результатов через развитие всех основных видов учебной деятельности.
Обширный дополнительный материал ─ источник формирования нового типа познавательных
интересов учащихся.
Глубоко разработанные аппараты ориентировки и усвоения материала, блок «Методические
ключи» ─ средство мотивации на самостоятельное приобретение новых знаний, самоорганизацию,
сотрудничество.
В рабочей тетради представлены задания, направленные на отработку широкого спектра умений и
компетенций. Пособие выполняет функцию одного из инструментов достижения образовательных
результатов (личностных, метапредметных, предметных) по географии. Структура рабочей тетради
соответствует тематической структуре учебника, а также включает блок контурных карт.

Планируемые результаты освоения учебного курса
«Экономическая и социальная география мира»

в 10 – 11 классе
(личностные, метапредметные, предметные)

Освоение программы по географии в основной школе предусматривает достижение следующих
личностных результатов:

Личностные результаты.
Личностным результатом обучения географии в средней школе является

-формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные  результаты обучения географии:
- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и
стран;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в
современном мире;
-  осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
-  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;



- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других
народов, толерантность;
- образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.

Метапредметные  результаты .
Метапредметные  результаты  освоения выпускниками средней школы программы по

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания:
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
-  гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- способности к самостоятельному  приобретению новых знаний и практических умений, умения
управлять своей познавательной деятельностью;
-  готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к  метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые,  в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального
взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения.

Предметные результаты
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по

географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении
современных практических задач человечества и глобальных проблем;
• представление о  современной географической научной картине мира и владение основами
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.

Формируемые универсальные учебные действия



Личностные УУД
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ
жизни;
-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание*;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование
в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы
из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень
планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)
Регулятивные УУД
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную*;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом
конечного результата;
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;



- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу
действия.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень
усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень
планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)
Познавательные УУД
Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать  общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить,  формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии
с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью
решения конкретных задач
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст,
рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение
таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);



- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение
предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ);
- применение и представление  информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез;  сравнение;
- классификация по заданным критериям; установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения; обобщение.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень
планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)
Коммуникативные УУД
Инициативное сотрудничество (коммуникация как интериоризация):
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;
Планирование учебного сотрудничества (коммуникация как кооперация):
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
- определять общую цель и пути ее достижения;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности*;
Взаимодействие (коммуникация как взаимодействие):
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление  коммуникацией:
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень
планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)

Содержание учебного курса
«Экономическая и социальная география мира»

в 10 классе
(34часа, 1 час в неделю)

           Тема 1. «Человек и окружающая среда» - 6 часов



Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде.
Представление о ноосфере.

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности
размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное
природопользование.

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного
природного и культурного наследия.

Практические работы:
1. 1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами

ресурсов.
2. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.
3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.
4. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.

Тема 2. Территориальная организация мирового сообщества-24 часа

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее
изменения. Разнообразие стран мира.  Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.

Практические работы:
5. Характеристика политико-географического положения страны.
6. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира.

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая
политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной,
этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения.
Закономерности расселения населения. Урбанизация.

Практические работы:

7. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.
8. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.
9. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и

тематических карт мира.
10. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
11. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай,

Индия, Германия, США) на основе статистических данных.
12. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. Выявление причин

неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения.
Географические аспекты глобализации.

Практические работы:

13. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив
развития альтернативной энергетики.



14. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей
промышленности.

15. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.
16.  Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира.
17. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и

нематериальной сферы.
18. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении

труда.

Тема 3. Роль географии в решении глобальных проблем человечества - 5 часа
Географическая наука и географическое мышление. Карта- язык географии. Географические

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем
современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем.

Практические работы:

19. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем
человечества. Аргументация представленной точки зрения.

20. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества.
21. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме.

Содержание учебного курса
«Экономическая и социальная география мира»

в 11 классе
(34часа, 1 час в неделю)

         Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Региональная политика.
Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные,
политические и отраслевые союзы). – 2 часа

Региональная характеристика мира. – 29 часов

Зарубежная Европа – 7 часов.
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны
Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира.

Зарубежная Азия – 9 часов.
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия.

Северная Америка. – 4 часа.
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.

Латинская Америка. – 3 часа.
Общая характеристика региона Латинская Америка. Население и хозяйство Латинской Америки.
Бразилия.

Африка. – 3 часа.
Общая характеристика региона Африка. Население и хозяйство стран Африканского региона.
Субрегионы Северной и Тропической Африки.

Австралия и Океания. – 2 часа.
Общая характеристика. Население и хозяйство. Австралийский Союз. Океания

Практические работы:

22. Характеристика экономико-географического положения страны.
23.  Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города.
24. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.



Арктика и Антарктика – 1 час
Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики.
Практические работы:

25.  Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий.

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве – 3 часа
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических,

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности проблемы
интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических
и внешнеполитических задач развития России

Практические работы:

26. Анализ международных экономических связей страны.
27. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического

положения России.
28. Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и

научных связей России с наиболее развитыми странами мира.
29. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм,

картосхем.
Учебный тематический план

«Экономическая и социальная география мира» , В.П. Максаковский
 10 класс

 (35 часов, 1 час  в неделю)
№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе практическая часть (час)
практически
е работы

контрольные
работы

проверочные
работы

1. Тема 1. Человек и окружающая
среда

6 4

2. Тема 2. Территориальная
организация мирового сообщества

24 6 1 4

3. Тема 3. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества

4 1 1

ВСЕГО 34 21 2 5

Учебный тематический план
«Экономическая и социальная география мира» , В.П. Максаковский

 11 класс
 (34 часа, 1 час в неделю)

№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

В том числе практическая часть (час)
практические
работы

контрольные
работы

проверочные
работы

Комплексная
географическая

характеристика стран и
регионов мира.

2

Региональная характеристика мира. – 29 часов
1. Зарубежная Европа 7 1 1 1



2. Зарубежная Азия 9 1 1
3. Северная Америка 4
4. Латинская Америка 3 1
5. Африка 3 1 1
6. Австралия и Океания 2 1
7. Арктика и Антарктика 1 1
8. Россия на политической

карте мира и в мировом
хозяйстве

3 4 1

ВСЕГО 34 8 2 5

Практическая часть курса
           География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная деятельность.
Основные виды учебных действий ученика – умение составлять характеристику, объяснять,
сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, анализировать и т.д. Эти умения
формируются, главным образом, при выполнении обучающих практических работ. Таким образом,
практические работы в географии – основной путь достижения не только предметных, но и
метапредметных результатов обучения. Тем более что специфика географии как учебного предмета,
предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью
учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении,
закреплении, обобщении и проверке знаний.
          В 10 классе запланированы практические работы, согласно методическим рекомендациям
«Преподавания географии в 10-11 классах общеобразовательных учреждений ЕАО» от 10.01.2020г, по
усмотрению учителя из списка рекомендованных работ из Примерной программы СОО 2016 года. В
связи с этим определен список обучающих, практических, тренировочных и итоговых работ.
         Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Нумерация практических
работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все практические
работы являются этапом комбинированных уроков.

На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей
программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ.

Практические работы:
Оцениваемые практические работы – обычный шрифт, остальные (курсив), оцениваются по
усмотрению учителя.

1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов.
2. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.
3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.
4. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.
5. Характеристика политико-географического положения страны.
6. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира.
7. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.
8. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.
9. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и

тематических карт мира.
10. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
11. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай,

Индия, Германия, США) на основе статистических данных.
12. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.
13. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив

развития альтернативной энергетики.
14. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей

промышленности.
15. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.



16.  Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира.
17. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и

нематериальной сферы.
18. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении

труда.
19. Характеристика экономико-географического положения страны.
20. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города.
21. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.
22. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий.
23. Анализ международных экономических связей страны.
24. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического

положения России.
25. Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и

научных связей России с наиболее развитыми странами мира.
26. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм,

картосхем.
27. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем

человечества. Аргументация представленной точки зрения.
28. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества.
29. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме.
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Календарно - тематический план с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
10 класс (34 часа, 1 час в неделю)

№ п/п Темы уроков Практические работы Планируемые результаты изучения темы
(требования к уровню подготовки)

Домашне
е задание

Дата

предметные Метапредметные Личностные План. Фак
т

Тема 1. «Человек и окружающая среда» - 6 часов
1. Окружающая среда как

геосистема.
Взаимодействие
человека и природы.
Рациональное и
нерациональное
природопользование.

Знать понятие «ресурсообеспеченности».
Иметь представление об изменении
окружающей среды в прошлом и
настоящем. Знать понятие «географическая
оболочка» и её границы, составные части и
свойства географической оболочки. Знать
об этапах формирования географической
оболочки, об обмене вещества и энергии в
географической оболочке. Знать закон
географической зональности, его влияние
на природу, население и хозяйство.

 Понимать:
-   основные географические понятия и
термины;
-   особенности размещения основных
видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные
сочетания.
Уметь:
- определять и сравнивать по разным
источникам информации
географические
тенденции развития природных и
геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
-   применять разнообразные источники
географической информации для
проведения наблюдений за природными
и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
-   сопоставлять географические карты
различной тематики.
Показывать крупнейшие месторождения
природных ресурсов.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни.

С.30

2. Ресурсообеспеченность
. Минеральные ресурсы

1. Оценка
ресурсообеспеченности
страны (региона,
человечества) основными
видами ресурсов.

Знать основные направления
использования территории. Иметь
понятие об эффективной
территории.

Понимать  основные
направления использования
территории. Иметь
представление об
эффективной территории.

Использовать
приобретенные
знания и

С.31-35

3. Земельные, водные и
биологические
ресурсы.

Знать основные направления
использования территории. Иметь
понятие об эффективной
территории.

Использовать приобретенные
знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни.

умения в
практической
деятельности и

С.35- 41



4. Ресурсы Мирового
океана, космические и
рекреационные
ресурсы.

2. Характеристика
природно-ресурсного
потенциала страны.

Знать природную специфику
ресурсов Мирового океана.

Понимать природную
специфику ресурсов
Мирового океана.

Использовать
приобретенные
знания и
умения в
практической
деятельности и
повседневной жизни.

С.42-45

5. Техногенные и иные
изменения
окружающей среды.

3.Анализ
геоэкологической
ситуации в отдельных
странах и регионах мира.

4.Анализ техногенной
нагрузки на
окружающую среду.

 Знать основные виды загрязнений
окружающей среды  и основные пути
решения природоохранных проблем.

Уметь  Определять и сравнивать по
разным источникам информации
географические тенденции развития
природных, социально-
экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять
ресурсообеспеченность отдельных
стран и регионов мира.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни.

С.45-50

6. Геоэкология. Особо
охраняемые природные
территории и объекты
Всемирного
природного и
культурного наследия.

Иметь представление о геоэкологии, как о
новом направлении в географической
науке.

Уметь  Определять и сравнивать по
разным источникам информации
географические тенденции развития
природных, социально-
экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять
ресурсообеспеченность отдельных
стран и регионов мира.

принять правила
поведения на уроке,
осознание значимости
охраны окружающей
среды

С.50

Тема 2. Территориальная организация мирового сообщества – 29 часов
Современная политическая карта – 2 часа

7. Мировое сообщество –
общая картина мира.
Современная
политическая карта и ее
изменения.

5.Характеристика
политико-
географического
положения страны.

Знать общее количество стран
современного мира и их типология. Знать
основные критерии выделения различных
типов стран. Различия в географическом
районировании мира. Понятие о
географическом районировании мира.
Понятие о географическом регионе. Страны
и народы как основные объекты изучения
школьной географии.

Знать и понимать:
географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического
развития. Показывать крупнейшие по
площади и населению страны мира и их
столицы.
Уметь показывать и называть все страны
на материках со столицами.

принять правила
поведения на уроке, 
Умение ориентироваться в
мировом пространстве в

С.12

8. Разнообразие стран
мира.  Геополитика.
«Горячие точки» на
карте мира.

6.Классификация стран
мира на основе анализа
политической и
экономической карты
мира.

Уметь показывать и называть все страны на
материках со столицами.

Знать основные этапы
формирования политической карты
мира.
Знать основные части света и
сущность понятий «Новый Свет»,
«Старый Свет».

С.17

Население мира. - 8 часов
9. Численность,

воспроизводство,
динамика населения.

7.Прогнозирование
изменения численности
населения мира и
отдельных регионов.

Знать и понимать:
-   основные географические понятия и
термины;
-   численность и динамику населения мира,

Уметь сопоставлять географические
карты
различной тематики.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:

С.62



отдельных регионов и стран
Знать формулы воспроизводства населения
и основную информацию карт,
характеризующих население мира.

- нахождения и применения
географической
информации, включая
карты, статистические
материалы,
геоинформационные
системы и ресурсы
Интернета.

10. Демографическая
политика. Качество
населения

8.Оценка
эффективности
демографической
политики отдельных
стран мира (Россия,
Китай, Индия, Германия,
США) на основе
статистических данных.

Уметь: оценивать и объяснять
демографическую ситуацию отдельных стран и
регионов мира.

Знать и понимать основные проблемы
современного населения мира

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
- нахождения и применения
географической
информации, включая
карты, статистические
материалы,
геоинформационные
системы и ресурсы
Интернета.

С.65-71

11. Размещение и
плотность населения.

9.Выявление основных
закономерностей
расселения на основе
анализа физической и
тематических карт
мира.

Уметь: оценивать и объяснять уровни террито-
риальной концентрации населения мира.

Знать и понимать основные проблемы
современного населения мира

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.76-78

12. Состав и структура
населения
(половозрастной,
этнический, состав)

10.Определение состава
и структуры населения
на основе
статистических данных.

Знать этнографическую специфику разных
стран и регионов мира; видеть  различия в
уровне и качестве жизни населения мира.

Знать и понимать основные проблемы
современного населения мира

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С71

13. Состав и структура
населения
(религиозный состав).
Основные очаги
этнических и
конфессиональных
конфликтов.

Знать этнографическую специфику разных
стран и регионов мира; видеть  различия в
уровне и качестве жизни населения мира.

Знать и понимать основные проблемы
современного населения мира

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
- нахождения и применения
географической
информации, включая
карты, статистические
материалы,
геоинформационные
системы и ресурсы
Интернета.

С.75

14. География рынка труда
и занятости. Миграция
населения.

11.Выявление и
характеристика
основных направлений

Знать основные направления и причины
миграции населения а мире. Иметь
представление о различиях в размещении
населения мира.

Знать и понимать основные проблемы
современного населения мира

Уметь использовать
приобретенные знания

С.76



миграции населения
15. Закономерности

расселения населения.
Городское и сельское
население.
Урбанизация.

12.Выявление причин
неравномерности
хозяйственного освоения
различных территорий.

Уметь: оценивать и объяснять уровни
урбанизации и территориальной концентрации
населения мира.

Знать и понимать основные проблемы
современной урбанизации.

Уметь использовать
приобретенные знания

С.80

16. Контрольно-
обобщающий урок по
теме «Население мира»

13.Оценка основных
показателей уровня и
качества жизни
населения.

по теме раздела по теме раздела по теме раздела

Мировое хозяйство. – 15 часов
17. Мировое хозяйство

Географическое
разделение труда.

14.Анализ участия стран
и регионов мира в
международном
географическом
разделении труда.

определять по статистическим материалам
показатели развития отдельных
отраслей хозяйства, тенденции их развития,
их место в мире;

Знать о размещении нефтяной,
газовой и угольной
промышленности мира, и о
направлении основных грузопотоков
энергоресурсов.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.106

18. Отраслевая и
территориальная
структура мирового
хозяйства. География
основных отраслей
производственной и
непроизводственной
сфер.

15.Выявление причин
неравномерности
хозяйственного освоения
различных территорий.

определять по статистическим материалам
показатели развития отдельных
отраслей хозяйства, тенденции их развития,
их место в мире;

Знать состав и особенности
размещения электроэнергетики и
добывающей промышленности

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.111

19. География
промышленности.
Топливно –
энергетический
комплекс мира.

уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных
промышленных районов мира; составлять
краткие характеристики отдельных
отраслей промышленности;
показывать на картах главные центры
топливной промышленности

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.134

20. Топливно –
энергетический
комплекс мира.
Электроэнергетика

16.Оценка доли
использования
альтернативных
источников энергии.
Оценка перспектив
развития
альтернативной
энергетики.

уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных
промышленных районов мира;
показывать на картах главные центры
электроэнергетики,

Знать состав и особенности
размещения лесной и лёгкой
промышленности

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.135

21. Горнодобывающая
промышленность.

уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных

Знать все понятия по теме
«Промышленность мира»».

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической

С.140-146



Металлургия. промышленных районов мира;
показывать на картах главные центры
топливной промышленности,
электроэнергетики, металлургии

деятельности и
повседневной жизни для

22. Машиностроение. уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных
промышленных районов мира; показывать
на картах главные центры машиностроения

Знать состав и особенности
размещения машиностроения

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.146

23. Машиностроение. уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных
промышленных районов мира; показывать
на картах главные центры машиностроения

Знать состав и особенности
размещения машиностроения

Уметь использовать
приобретенные знания и

С.146

24. Химическая, лесная и
легкая
промышленность.

уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных
промышленных районов мира;
показывать на картах главные центры
химической и лесной промышленности,
производства строительных материалов,
лёгкой промышленности

Знать состав и особенности
размещения отраслей
промышленности.

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.147

25. Химическая, лесная,
легкая и пищевая
промышленность.

уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных
промышленных районов мира; показывать
на картах главные центры химической и
лесной промышленности, производства
строительных материалов, лёгкой и
пищевой промышленности

Знать состав и особенности
размещения отраслей
промышленности.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.148

26. Урок – практикум
«Составление
экономико-
географической
характеристики одной
из отраслей
промышленности».

17.Составление
экономико-
географической
характеристики одной из
отраслей
промышленности.

уметь самостоятельно составлять план
исследования отдельных отраслей
промышленности, использовать все
ресурсы для достижения поставленных
целей;

Знать состав и особенности
размещения отраслей
промышленности.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

27. Сельское хозяйство и
рыболовство.

уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных
сельскохозяйственных районов мира;
составлять краткие характеристики
отдельных отраслей 
сельского хозяйства
показывать на картах главные центры
растениеводства и животноводства

Знать структуру и географию
мирового растениеводства. Знать
структуру и географию мирового
сельского хозяйства. Знать
закономерности размещения
основных сельскохозяйственных
культур.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.150

28. Сельское хозяйство и
рыболовство.

уметь использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности для
объяснения размещения основных
сельскохозяйственных районов мира;

Знать структуру и географию
мирового животноводства и
рыболовства.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и

С.150



показывать на картах главные центры
растениеводства и животноводства

повседневной жизни для

29. Развитие сферы услуг. 18.Характеристика
влияния рынков труда на
размещение предприятий
материальной и
нематериальной сферы.

составлять краткие характеристики сферы
услуг;
показывать на картах главные центры
сферы услуг;

Знать структуру сферы услуг. Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

30. География транспорта. 19.Анализ грузооборота и
пассажиропотока по
основным транспортным
магистралям мира.

составлять краткие характеристики
отдельных видов транспорта,

Знать структуру  и географию
мирового транспорта. Знать все
понятия по теме: «Транспорт
мира»».

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.161

31. Международные
отношения.
Географические
аспекты глобализации.

применять географические знания для
объяснения и оценки эффективности
международных экономических связей

Знать о современных
мирохозяйственных связях, о
внешней торговле между странами, о
. международных финансовых
отношениях.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.170

Тема 3. Роль географии в решении глобальных проблем человечества - 5 часа
32. Промежуточная

аттестация
по теме раздела по теме раздела по теме раздела

33. Географическая наука и
географическое
мышление. Карта- язык
географии.

20.Отображение
статистических данных
в геоинформационной
системе или на
картосхеме.

Знать роль географической науки и
географическое мышление. Карта- язык
географии.

Сопоставлять географические
карты различной тематики; уметь
находить применение
географической информации,
включая карты, статистические
материалы, геоинформационные
системы и ресурсы Интернета;
давать правильную оценку
важнейшим социально-
экономическим событиям
международной жизни.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

34. Географические
аспекты глобальных
проблем человечества.

21.Выявление на основе
различных источников
информации
приоритетных
глобальных проблем
человечества.
Аргументация
представленной точки
зрения.
22.Анализ
международного
сотрудничества по
решению глобальных
проблем человечества

Глобальные проблемы, их сущность и
взаимодействие. Энергетическая и
сырьевая, продовольственная,
использования Мирового океана, освоения
космоса и пути их решения. Проблема
сохранения мира на земле. Преодоление
отсталости развивающихся стран. Роль
географии в решении глобальных проблем

Сопоставлять географические
карты различной тематики; уметь
находить применение
географической информации,
включая карты, статистические
материалы, геоинформационные
системы и ресурсы Интернета;
давать правильную оценку
важнейшим социально-
экономическим событиям
международной жизни.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

С.45



№ п/п Темы уроков Практические работы Планируемые результаты изучения темы
(требования к уровню подготовки)

Домашнее
задание

Дата

предметные Метапредметные Личностные План
.

Фак
т

Тема 1. Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира.- 2 часа
1. Комплексная

географическая
характеристика стран и

регионов мира
(Современная

политическая карта
мира)

Знать общее количество стран
современного мира и их типология.

Знать основные критерии выделения
различных типов стран. Различия в

географическом районировании мира.
Понятие о географическом

районировании мира. Понятие о
географическом регионе. Страны и

народы как основные объекты изучения
школьной географии.

Знать и понимать:
географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического
развития. Показывать крупнейшие по
площади и населению страны мира и их
столицы.
Уметь показывать и называть все страны

на материках со столицами.

принять правила
поведения на уроке, 

Умение ориентироваться в
мировом пространстве в

М.
 с. 12-20

2. Интеграция регионов в
единое мировое

сообщество.
Межлународные

организации

Знать виды и формы международных
отношений.

овладевать основами
картографической грамотности и
использования географической
карты;  уметь производить поиск и
обработку информации; составлять
описания и сравнительные
характеристики

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни для

Тема 2.   Региональная характеристика мира. – 29 часов
Зарубежная Европа – 7 часов

3. Общая характеристика
Зарубежной Европы

Знать:
географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического
развития, специализации в системе
международного географического
разделения труда.
Уметь:
показывать и называть все страны
Зарубежной Европы со столицами.

Сопоставлять географические карты
различной тематики; уметь находить
применение географической
информации, включая карты,
статистические материалы,
геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; давать
правильную оценку важнейшим
социально-экономическим событиям
международной жизни.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни
для:
— выявления и
объяснения
географических аспектов
различных текущих
событий и ситуаций

М. 192-193

4. Население Зарубежной
Европы.

Знать и понимать:
-   основные географические понятия и
термины;
-   численность и динамику населения
Зарубежной Европы, отдельных регионов и
стран.
Уметь: оценивать и объяснять
демографическую ситуацию отдельных
стран и регионов зарубежной Европы,
уровень урбанизации, состав .

Знать и понимать основные проблемы
современного населения Зарубежной
Европы

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни
для:
— выявления и
объяснения
географических аспектов
различных текущих
событий и ситуаций

М. 193-198



5. Промышленность
Зарубежной Европы

уметь использовать приобретённые
знания и умения в практической
деятельности для объяснения
размещения основных промышленных
районов мира; составлять краткие
характеристики отдельных отраслей
промышленности;
показывать на картах главные центры
топливной промышленности

 Знать состав и особенности
размещения отраслей
промышленности.

Уметь сопоставлять
карты различной
тематики

М.198-205

6. Сельское хозяйство. уметь использовать приобретённые
знания и умения в практической
деятельности для объяснения
размещения основных
сельскохозяйственных районов мира;
составлять краткие характеристики
отдельных отраслей 
сельского хозяйства
показывать на картах главные центры
растениеводства и животноводства

Знать структуру и географию
мирового растениеводства. Знать
структуру и географию мирового
сельского хозяйства. Знать
закономерности размещения
основных сельскохозяйственных
культур.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

М.205-206

7. Транспорт, наука и
финансы, отдых и
туризм, экологические
проблемы.

составлять краткие характеристики
отдельных видов транспорта, науки и др

Знать структуру  и географию
мирового транспорта. Знать все
понятия по теме: «Транспорт
мира»».

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

М.206-210

8. Субрегионы и страны
зарубежной Европы

1. Представление
географической
информации в
виде таблиц, схем,
графиков,
диаграмм,
картосхем.

Уметь: оценивать и объяснять степень
природных, антропогенных и
технологических изменений отдельных
стран; - составлять политическую
географическую характеристику
регионов Европы

Знать и понимать:
географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического
развития. Показывать крупнейшие по
площади и населению страны мира и их
столицы.
Уметь показывать и называть все страны
на материках со столицами.

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для

М.210-223

9 Урок обобщения
знаний по теме

«Зарубежная Европа»

По теме раздела По теме раздела По теме раздела

Зарубежная Азия – 9 часов
10  Общая характеристика

Зарубежной Азии.
Знать:
географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического
развития, специализации в системе
международного географического
разделения труда.
Уметь:
показывать и называть все страны
Зарубежной Азии со столицами.

Сопоставлять географические карты
различной тематики; уметь находить
применение географической
информации, включая карты,
статистические материалы,
геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; давать
правильную оценку важнейшим
социально-экономическим событиям
международной жизни.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни
для:
— выявления и
объяснения
географических аспектов
различных текущих
событий и ситуаций

236-238



11 Население Зарубежной
Азии.

Знать и понимать:
-   основные географические понятия и
термины;
-   численность и динамику населения
Зарубежной Европы, отдельных регионов и
стран.
Уметь: оценивать и объяснять
демографическую ситуацию отдельных
стран и регионов зарубежной Азии, уровень
урбанизации, состав .

Знать и понимать основные проблемы
современного населения Зарубежной
Азии

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни
для:
— выявления и
объяснения
географических аспектов
различных текущих
событий и ситуаций

С.238-242

12 Хозяйство Зарубежной
Азии.

уметь использовать приобретённые
знания и умения в практической
деятельности для объяснения
размещения основных
сельскохозяйственных районов мира;
составлять краткие характеристики
отдельных отраслей 
о хозяйства
показывать на картах главные центры

Знать структуру и географию
промышленности зарубежной Азии.
Знать закономерности размещения
основных центров хозяйства

Уметь использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни для

С.242-246

13 Китай. Природные
ресурсы. Население.

Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для Китая
отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.246-248

14 Хозяйство Китая. Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для Китая
отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.248-254

15 Япония. Население.
Природные ресурсы

Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для Японии
отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.254-257

16 Хозяйство Японии. 2. Анализ
международных
экономических связей
страны.

Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для Японии
отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.257-263

17 Индия Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для Индии
отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.263-271

18 Урок обобщения
знаний по теме

«Зарубежная Азия.»

По теме раздела По теме раздела По теме раздела

Северная Америка – 4 часа



2.  Общая характеристика
США

Уметь показывать и называть все страны
Северной Америки со столицами. Знать
страны НАФТА. Знать географические
особенности США, крупнейшие штаты и
города страны. Показывать на карте
крупные города, агломерации и
мегаполисы, центры размещения
основных для США отраслей хозяйства

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни

С.306-321

3. Макрорегионы США Уметь показывать и называть
макрорегионы США со столицами и
крупнейшими агломерациями..
Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для
макрорегионов США отраслей
хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей региона.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни

С.321-326

4. Канада 3. Отображение
статистических
данных в
геоинформационной
системе или на
картосхеме.

Знать географические особенности
Канады, крупнейшие штаты и города
страны. Показывать на карте крупные
города, агломерации и мегаполисы,
центры размещения основных для
Канады отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей региона.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.326-329

5. Урок обобщения
знаний по теме

«Северная Америка

По теме раздела По теме раздела По теме раздела

Латинская Америка – 3 часа
6.  Латинская Америка.

Общая характеристика
Знать:
географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического
развития, специализации в системе
международного географического
разделения труда.
Уметь:
показывать и называть все страны
Латинской Америки со столицами.

Сопоставлять географические карты
различной тематики; уметь находить
применение географической
информации, включая карты,
статистические материалы,
геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; давать
правильную оценку важнейшим
социально-экономическим событиям
международной жизни.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни
для:
— выявления и
объяснения
географических аспектов
различных текущих
событий и ситуаций

С.340-341

7. Население. Хозяйство
Латинской Америки

Знать и понимать:
-   основные географические понятия и
термины;
-   численность и динамику населения
Латинской Америки, отдельных регионов и
стран.
Уметь: оценивать и объяснять
демографическую ситуацию отдельных
стран и регионов зарубежной Азии, уровень
урбанизации, состав .

Знать и понимать основные проблемы
современного населения Латинской
Америки

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни
для:
— выявления и
объяснения
географических аспектов
различных текущих
событий и ситуаций

С.341-349



8. Бразилия Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для Бразилиии
отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.349-352

Африка – 3 часа
9. Общая характеристика

Африки
Знать:
географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического
развития, специализации в системе
международного географического
разделения труда.
Уметь:
показывать и называть все страны
Африки со столицами.

Сопоставлять географические карты
различной тематики; уметь находить

применение географической
информации, включая карты,
статистические материалы,

геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; давать

правильную оценку важнейшим
социально-экономическим событиям

международной жизни.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни
для:

— выявления и
объяснения

географических аспектов
различных текущих
событий и ситуаций

С.286-291

10. Субрегионы Северной
и Тропической Африки

Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для регионов
Африки отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.291-297

11. Урок обобщения
знаний по теме

«Африка»

По теме раздела По теме раздела По теме раздела

Австралия и Океания – 2 часа
12. Общая характеристика

Австралии
 Знать общую характеристику
Австралии. Знать народы Австралии
Уметь называть столицу Австралии.
Показывать на карте крупные города,
агломерации и мегаполисы, центры
размещения основных для Австралии
отраслей хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни

С.271-273

13. Общая характеристика
Океании

 Знать общую характеристику Океании.
Знать страны и народы Океании.
Уметь показывать и называть все страны
Океании со столицами. Показывать на
карте крупные города, агломерации и
мегаполисы, центры размещения
основных для Океании отраслей
хозяйства.

Знать направление международных
экономических связей страны.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни

14. Промежуточная
аттестация

По теме курса По теме курса По теме курса

Арктика и Антарктика – 1 час
15. Перспективы освоения

и развития Арктики и
Антарктики

4. Анализ
международной
деятельности по
освоению

Знать проблемы при освоении Арктики
и Антарктики, перспективы развития.,
Сущность и взаимодействие.

Сопоставлять географические карты
различной тематики; уметь находить
применение географической
информации, включая карты,
статистические материалы,

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни



малоизученных
территорий.

геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; давать
правильную оценку важнейшим
социально-экономическим событиям
международной жизни.

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве –2 часа
16. Россия на

политической карте
мира и мировом
пространстве.
География
экономических,
политических, и
научных связей России
со странами мира

5. Анализ и
объяснение
особенностей
современного
геополитического и
геоэкономического
положения России.

Оценивать место России в мировой
политике. Оценивать по статистическим
данным и тематическим картам место и
роль России в системе международного

гео графического разделения труда.

Сопоставлять географические карты
различной тематики; уметь находить

применение географической
информации, включая карты,
статистические материалы,

геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; давать

правильную оценку важнейшим
социально-экономическим событиям

международной жизни.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.362

17. Особенности и
проблемы интеграции
России в мировом
сообществе.
Географические
аспекты решения
внешнеэкономических
и внешнеполитических
задач развития России

6. Определение
основных направлений
внешних
экономических,
политических,
культурных и научных
связей России с
наиболее развитыми
странами мира.

Подготавливать и обсуждать
презентации о сотрудничестве

(взаимоотношениях, связях) России с
отдельными странами мира. Определять

структуру внешней торговли России.
Определять по статистическим

материалам соотношение экспорта и
импорта России в мировой торговле

Сопоставлять географические карты
различной тематики; уметь находить

применение географической
информации, включая карты,
статистические материалы,

геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; давать

правильную оценку важнейшим
социально-экономическим событиям

международной жизни.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни

С.363



В результате изучения географии  в 10 – 11 классах выпускник:

Выпускник научится Выпускник 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 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;

– характеризовать процессы,
происходящие в географической среде;
сравнивать процессы между собой, делать
выводы на основе сравнения;

– переводить один вид информации в
другой посредством анализа
статистических данных, чтения
географических карт, работы с графиками
и диаграммами;

– составлять географические
описания населения, хозяйства и
экологической обстановки отдельных
стран и регионов мира;

– делать прогнозы развития
географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;

– выделять наиболее важные
экологические, социально-экономические
проблемы;

– давать научное объяснение
процессам, явлениям, закономерностям,
протекающим в географической оболочке;

– понимать и характеризовать
причины возникновения процессов и
явлений, влияющих на безопасность
окружающей среды;

– 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;



– рассчитывать численность населения
с учетом естественного движения и
миграции населения стран, регионов мира;

– анализировать факторы и объяснять
закономерности размещения отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов
мира;

– характеризовать отраслевую
структуру хозяйства отдельных стран и
регионов мира;

– приводить примеры, объясняющие
географическое разделение труда;

– определять принадлежность стран к
одному из уровней экономического
развития, используя показатель
внутреннего валового продукта;

– оценивать ресурсообеспеченность
стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных
условиях функционирования экономики;

– оценивать место отдельных стран и
регионов в мировом хозяйстве;

– оценивать роль России в мировом
хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических
отношений;

– объяснять влияние глобальных
проблем человечества на жизнь населения и
развитие мирового хозяйства.

– 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.

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения).
По окончании курса «Экономическая и социальная география» обучающиеся должны:
1.Знать.
      Основные географические понятия и термины. Традиционные и новые методы
географических исследований. Особенности размещения основных видов природных ресурсов,
их главные месторождения и территориальные сочетания. Численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их демографическую специфику, различия в уровне и
качестве жизни населения. Основные направления миграций. Проблемы современной
урбанизации. Географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещение его основных отраслей. Главные промышленные центры.
2 Уметь.
Сравнивать по разным источникам информации  географические тенденции развития природных,
социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. Сопоставлять
географические карты различной тематики. Находить применение географической информации,
включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы, ресурсы Интернета.
Давать правильную оценку важнейшим социально-экономическим событиям международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в странах и регионах мира, Тенденциям
их возможного развития.
3. Называть и показывать.



      Крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы. Основные виды природных
ресурсов. Мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные,
сельскохозяйственные, научно-информационные, транспортные, финансовые, торговые,
рекреационные. Меры по охране вод Океана иссуши. Основные регионы повышенной плотности
населения на Земле. Крупнейшие народы, наиболее распространённые языки, мировые религии,
ареалы их распространения, культурно-исторические центры стран и регионов мира. Примеры
крупнейших старопромышленных районов мира. Тенденции изменения структуры мирового
хозяйства. Основные формы международных экономических отношений. Крупнейшие
индустриальные страны мира. Примеры районов нового освоения.
4. Составлять.
      Комплексную географическую характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия. Комплексную географическую характеристику
стран Европы, Африки, Азии, Северной и Латинской Америки на основе сравнения.
5. Оценивать и объяснять.
      Ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира. Демографическую ситуацию,
уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий.
Ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской
Америки, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства,
степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий.
6. Определять.
     Принадлежность объектов природы к определённым видам природных ресурсов,
рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, биологических
ресурсов. Условия возникновения наиболее крупных зон и ареалов. Функции крупнейших
городов мира. Крупнейших экспортёров и импортёров важнейших видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции. Особенности ЭГП объектов. Общие тенденции развития
объектов и явлений, отдельных показателей во времени, средние показатели по различным
источникам географической информации.
7. Прогнозировать и оценивать.
     Изменения политической карты мира под влияние международных отношений.
Ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши. Роль
ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом этапе
взаимодействия общества и природы. Результаты борьбы с опустыниванием и обезлесением.
Последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды. Темпы
роста народонаселения Земли в целом, отдельных регионах и странах мира. Тенденции
изменения возрастного состава населения. Темпы урбанизации и её влияние на окружающую
среду. Тенденции создания единых энергетических, транспортных и информационных систем в
мировом хозяйстве. Изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и
отдельных стран.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Интернет-ресурсы, содержащие информацию
по основным темам курса

Методические ресурсы
geo.1september.ru/urok — сайт для учителя «Я иду на урок географии»
geo.1september.ru/index.php — электронная версия журнала «География»
window.edu.ru — единое окно доступа к образовательным ресурсам
(в том числе ресурсы по разделу «География», например учебно-методические материалы)
uroki.net/docgeo.htm — методические рекомендации для учителя географии, разработки уроков
periodika.websib.ru — педагогическая периодика
vfs.crimea.com/decoding.htm — краткое руководство по чтению космических снимков
Учебно-методическое обеспечение



Бахчиева О. А. География. Экономическая и социальная география
мира : учебник для 10—11 классов : базовый и углублённый уровни. — М. :
Вентана-Граф, 2014.
Бахчиева О. А. География : программа : 10—11 классы : базовый уровень; углублённый уровень.
— М. : Вентана-Граф, 2014.
Бахчиева О. А. Атлас к учебнику. География. Экономическая и социальная география мира. — М.
: Вентана-Граф, 2014.
Бахчиева О. А. Контурные карты с заданиями. Экономическая и социальная география мира :
10—11 классы. — М. : Вентана-Граф, 2014.
Винокурова Н. Ф., Кочуров Б. И., Смирнова В. М. и др. Геоэкология
окружающей среды : учебное пособие для 10—11 классов. — М. : Вентана-Граф, 2010.
Моргунова Ю. А., Чичерина О. В. География : учебное пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. — М. : Вентана-Граф,2008. — (Школьный курс за
100 часов.)
Перлов Л. Е. География : 10 класс (10—11 классы) : сборник заданий в формате ЕГЭ для
тематического и рубежного контроля по экономической и социальной географии мира. — М. :
Вентана-Граф, 2014.
Розанов Л. Л. Геоэкология : книга для учителя : 10—11 классы. — М. : Вентана-Граф, 2006.
Список дополнительной литературы
Алаев Э. Б. Социально-экономическая география мира. Понятий нотерминологический словарь.
— М., 1983.
Алисов Н. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор). — М. :
Гардарики, 2003.
Бабурин В. Л., Даньшин А. И., Елховская Л. И. География Российского порубежья : мы и наши
соседи : учебное пособие для 8—9 классов общеобразовательных учреждений. — М., 1999.
Баландин Р. К., Бондарев Л. Г. Природа и цивилизация. — М., 1988.
Гдалин Д. А., Гладкий И. Ю. Глобальная география : методическое пособие. — М., 2002.
Герчикова И. Н. Международные экономические организации : регулирование
мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности : учебное пособие. — М. : Изд-
во АО «Консалтбанкир», 2001.
Гладкий Ю. Н., Лавров С. Б. Глобальная география. — М., 2002.
Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение. — М. : Гардарики,
2002.
Голубчик М. М. Политическая география мира : учебное пособие. —Смоленск : Изд-во СГУ,
1998.
Голубчик М. М., Файбусович Э. Л., Носов А. М. Экономическая и социальная география : учебник
для вузов. — М. : Владос, 2003.
Григорьев Ал. А., Кондратьев К. Я. Экодинамика и геополитика. Т. II :Экологические
катастрофы. — СПб. : РФФИ, 2001.
Данилов С. Ю., Черкасов И. И. 12 лиц Канады. — М., 1987.
Колосов В. А. Политическая география : проблемы и методы. — М.,1988.
Липец Ю. Г., Пуляркин В. А., Шлихтер С. Б. География мирового хозяйства : учебное пособие для
студентов. — M. : Владос, 1999.
Магидович И.П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. — М., 1982—
1986. — Т. 1—5.
Максаковский В. П. Географическая картина мира. — 2-е изд. — М. : Дрофа, 2003—2004.
Максаковский В. П. Географическая картина мира : углублённые материалы по курсу 10 класса.
— Ярославль : Верхняя Волга, 1995—1998.
Максаковский В. П. Географическая культура : учебник для вузов. — М. : Владос, 1998.
Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира : учебник для 10 класса. — М. :
Просвещение, 2013.
Мироненко Н. С. Введение в географию мирового хозяйства. — М. :Аспект-Пресс, 2006.
Небел Б. Наука об окружающей среде. — М., 1993. — Т. 1, 2.
Окладников А. П., Окладникова Е. А. Заселение Земли человеком. — М. : Педагогика, 1984.



Плисецкий Е. Л. Коммерческая география России и мировой рынок : учебник для 11 класса. — М.
: АСТ-ПРЕСС Школа, 2008.
Реймерс Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник. — М. : Мысль, 1990.
Родионова И. А. Промышленность мира : территориальные сдвиги во второй половине ХХ в. —
М. : Московский Лицей, 2002.
Романова Э. П., Куракова Л. И., Ермаков Ю. Г. Природные ресурсы мира : учебное пособие. —
М. : Изд-во МГУ, 1993.
Рубцов Б. Б. Океания. — М. : Наука, 1991.
Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов? Пер. с англ. — М. : Мир, 1989.
Словарь по экономической, социальной и политической географии :
пособие для учащихся / авт.-сост. В. Д. Сухоруков. — М. : Просвещение, 2003.
Сокровища человечества : памятники истории, культуры и природные заповедники под охраной
ЮНЕСКО : альбом / авт. текста Т. Фезер ; пер. М. Зоркая. — М. : БММ АО, 1997.
Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В. В. Вольского. — 2-е изд.,
испр. — М. : Дрофа, 2003.
Социально-экономическая география мира : учебное пособие / под ред. С. Б. Лаврова и Н. В.
Каледина. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001.
Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое издание : в 20 т. — М. :
Мысль, 1979—1985.
Страны мира : ежегодник (последнее имеющееся в библиотеке издание).
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории : сборник. / пер. с англ. — М. : Рольф, 2002.
Интернет-ресурсы:

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?

-ЦОР «География. Планета Земля». Электронные учебники.
3. http://www.geoclass.ru/ -журнал «Учитель географии»
4. http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=159 -метод

ическая лаборатория географии
5. http://geo.metodist.ru/ -методические материалы ФИПИ (ГИА)
6. www.kosmosnimki.ru – космические снимки нашей Родины
7. www.ecosystema.ru – природа России, природа мира
8. http//oopt.info и http//zapoved.ru –особо охраняемые природные территории России
9. http: //www.gao.spb.ru/russian- география планеты
10. http: //www.fmm.ru - интересное в географии
11. http: //www.mchs.gov.ru – географические показатели
12. http: //www.national-geographic.ru- Национальный географический клуб
13. http: //www.nature.com- природа мира
14. http: //www.ocean.ru- природа океана
15. http: //www.pogoda.ru- погода мира
16. http: //www.sgm.ru/rus- графики, таблицы
17. http: //www.unknowplanet.ru- основные знания о планете Земля
18. http://collection.cross-edu.ru/catalog/
19. Фрагменты фильма заслуги Эратосфера в развитии географических

знаний.http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ
20. Фрагмент из фильма (8 мин. весь), демонстрирующий математические расчеты

определения радиуса Земли. http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ
21. Путешествие в удивительный мир вулканов и гейзеров вместе с группой туристов из

Китаяhttp://www.youtube.com/watch?v=1jO6vAbjO9 видеофрагмент «Долина - объект
мирового значения»

22. Видеофрагмент «Вулканы и гейзеры - строение и
образование»http://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related

23. Видеофрагмент «Вулканы и гейзеры-формы вулканов
»http://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related

https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.geoclass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=159
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://geo.metodist.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.ecosystema.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://collection.cross-edu.ru/catalog/
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.youtube.com/watch?v=1jO6vAbjO9
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related
https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related


24. Видеофрагмент «Литосфера и литосферные плиты»
http://www.youtube.com/watch?v=PXmqQV3rsxY&feature=related

25. Видеофрагмент «Самоцветный край»http://www.youtube.com/watch?v=8m4df8ZkHEo
26. Видеофрагмент «Фалес Милетский» http://video.mail.ru/mail/irinaipoteka66/9437/9984.html
27. Видеофрагмент «Почемучка. Строение

Земли»http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Pocemuchka/4587.html
28. Видеофильм«Как исследовали строение Земли» http://video.yandex.ru/users/lionheart-

07/view/154/
29. Видеофрагмент «Удивительный вид на Землю из космоса
30. Методическая лаборатория географии.
31. Видеосюжеты с сайтов www.youtube.com, www.geocam.ru.
32. Клуб журнала «GEO»  http: //www, geo.ru/
33. Журнал «Вокруг света» http: //www, vokr ugs veta. 
34. Google Earth - Планета Земля (виртуальный глобус планеты Земля)
35. priroda-yavlenie.ru — библиотека природных явлений
36. rgo.ru/ru — сайт Русского географического общества
37. karty.narod.ru — сайт редких карт
38. nat-geo.ru — электронная версия журнала «National Geographic Россия»
39. google.ru/maps — справочные географические карты и спутниковые

снимки планеты Земля, а также аэрофотоснимки
40. worldgeo.ru — проект «Всемирная География» — статистические сведения по странам

мира и частям света
41. nasa.gov — сайт НАСА

https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://www.youtube.com/watch?v=8m4df8ZkHEo
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https://infourok.ru/go.html?href=https0%%infourok.ru%go.html5href3http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Pocemuchka/4587.html
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Приложение 1
Критерии оценки учебной деятельности по географии

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний
учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно
и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений
при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из
наблюдений и опытов;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на
основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные
знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи
и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
Ответ самостоятельный;
Наличие неточностей в изложении географического материала;
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях;
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются
сделанные пропуски;
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических
явлений;
Понимание основных географических взаимосвязей;
Знание карты и умение ей пользоваться;



При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две
грубые ошибки.
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области
географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
Имеются грубые ошибки  в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа,
самоанализ, предложение оценки.  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;



или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена
оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не приступал к выполнению работы;
Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии
Отметка "5". Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и
навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма
фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4".Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем
источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и
небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе
с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2". Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала
и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Перечень обязательной географической номенклатуры
10 -11 класс:

Природные ресурсы:
Страны мира, богатые:
Нефтью



Газом,
Каменным углем,
Железными рудами,
Земельными ресурсами,
Водными ресурсами,
Лесными ресурсами северного и южного пояса.

Страны мира:
Крупнейшие по численности населения.
С наибольшей продолжительностью жизни.
Страны с наиболее высоким естественным приростом.
Страны с отрицательным естественным приростом.

Крупнейшие городские агломерации мира:
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др.

Десять мировых центров:
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др.

Страны –лидеры по промышленному производству в мире:
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др.

Великие горнодобывающие страны мира:
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.

Страны с узкой специализацией по добыче сырья:
Медные руды: Чили, Перу, Замбия.
Олово: Малайзия.
Бокситы: Гвинея, Ямайка.
Фосфориты: Марокко.

Страны-лидеры:
По выработке электроэнергии.
По производству алюминия.
По добычи нефти, газа, угля, железных руд.
По выплавке стали.
По производству алюминия.
По производству автомобилей.
По производству станков.
По производству химических волокон.
По производству хлопчатобумажных тканей.
По производству пшеницы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая,
кофе, какао, крупного рогатого скота, овец, свиней.
По размерам торгового флота.

Морские порты:
Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др.
****Все данные даны на страницах учебника ( в тексте и приложении)

Страны монархии:
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт,
Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония,
Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.

Страны с федеративным устройством:
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма,
Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика,
Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз).

Внутриконтинентальные страны
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай,
Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.

Типология стран:
Развитые страны:



«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенческим
капитализмом)
Развивающиеся страны:
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, Мьянма,
Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур,
Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор.
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин,
Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали,
Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави,
Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик,
Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути,
Зимбабве, Намибия, Эритрея.
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и
Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати,
Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау.
Европа: Мальта.
! Знать метрополии этих стран.

Зарубежная Европа:
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский.
Нефтегазоносный бассейн: Североморский.
Железорудный бассейн: Лотарингский.

Промышленность:
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.
Химическая: ФРГ
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя.
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен),
«промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя)
Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд,
Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), Верхне-
Силезский (Польша), Остравский (Чехия).

Столицы стран Европы.
Зарубежная Азия и Австралия:

Страны и столицы
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн

Африка:
Страны и столицы.
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия,
Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-
Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия.

США и Канада:
Страны и столицы.
Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан.
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния.
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др.

Латинская Америка:
Страны и столицы.

Производители:
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика.
Сахар: Куба
Кофе: Бразилия, Колумбия



Мясо и пшеница: Аргентина
Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро
Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам.

Приложение 3
Итоговое тестирование по географии за курс 10 класса.

Вариант 1.
А1. Какая страна является самой многонациональной страной мира?

1) Китай 2) Иран 3) Индия 4) Япония
А2. Какая страна занимает второе место в мире по площади?

1) США 2) Китай 3) Индонезия 4) Канада
А3. Какая страна по форме правления является конституционной монархией?

1) Великобритания 2) Польша 3) ФРГ 4) Франция
А4. Какая страна имеет второй тип воспроизводства населения?

1) Китай 2) ФРГ 3) Бангладеш 4) США
А5. Укажите регион трудовой иммиграции населения.

1) зарубежная Европа 3) Африка
2)  Латинская Америка          4) Юго-Восточная Азия

А6. Укажите регион с высоким уровнем урбанизации.
1) зарубежная Европа 3) Центральная Америка
2) Южная Азия 4) Тропическая Африка

А7. Страны какого региона являются экспортёрами нефти?
1) Западной Европы             3) Юго-Западной Азии
2) Северной Америки 4) Восточной Азии

А8. В какой из перечисленных стран доля лиц пожилого возраста в общей численности населения
наибольшая? 



1) Мексика
2) Таиланд

3) Швеция
4) Индонезия

А9.  В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая? 
1) Австралия
2) Аргентина

3) Нигерия
4)Франция

А10. Какой буквой на карте Южной Америки обозначена территория государства Аргентина?

1) A 2) B 3) C 4) D
В1. Географические модели. Карта и план местности.
А) Город Солнечный имеет географические координаты 50°с. ш. 136°в. д. Определите, на террито-
рии какого субъекта РФ находится этот город. Для выполнения задания пользуйтесь картой федера-
тивного устройства Российской Федерации в атласе.

Б) Город Орск имеет географические координаты 51° с. ш. 58°в. д. Определите, на территории какого
субъекта РФ находится этот город. Для выполнения задания пользуйтесь картой федеративного
устройства Российской Федерации в атласе.
В2. Природные ресурсы. Природопользование.
А) Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым невозобновимым? Запи-
шите цифры, под которыми они указаны. 

1) нефть
2) каменный уголь
3) лесные ресурсы
4) почвенное плодородие
5) климатические ресурсы

Б) Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под
которыми они указаны. 

1) Размещение водоемких производств на берегах рек способствует защите речных вод от
загрязнения.

2) Примером нерационального природопользования является распашка целинных земель.
3) Полное извлечение металлов из руд является важным аспектом рационального

природопользования.
4) Образование кислотных дождей связано с загрязнением воздуха предприятиями цветной

металлургии.
5) Облесение оврагов и склонов является примером рационального природопользования



В3. Городское и сельское население. Города.
А) Какие три из перечисленных регионов России имеют наименьшую среднюю плотность
населения? 

1) Архангельская область
2) Тульская область
3) Чувашская Республика

4) Магаданская область
5) Мурманская область
6) Кемеровская область

Б) Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю плотность населения?
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы. 

1) Архангельская область
2) Белгородская область
3) Краснодарский край

4) Республика Саха (Якутия)
5) Хабаровский край
6) Курская область

С1. Определите страну по её краткому описанию. Почему демографическая политика в этой стране
не дала ожидаемых результатов? (дать развернутый ответ)
Эта страна расположена на крупном полуострове и является республикой. В течение почти двух
веков она была колонией. В стране очень высокие темпы воспроизводства населения. Демографиче-
ская проблема стоит достаточно остро. Уровень урбанизации довольно невысок, но число больших
городов постоянно увеличивается. Запасы полезных ископаемых в стране значительны и
разнообразны. Основные статьи экспорта – продукция лёгкой промышленности, ювелирные изделия,
сельскохозяйственные товары, медикаменты, топливные ресурсы, растёт доля машин и
оборудования.
С2. Почему в число самых распространенных языков вошли испанский и английский? (дать
развернутый ответ)



Итоговое тестирование по географии за курс 10 класса.
Вариант 2.

А1. Укажите страну, являющуюся федеративной республикой.
1) Франция 2) Япония 3) США 4) Италия

А2. Какая страна является членом ОПЕК?
      1) Япония 2) ФРГ 3) Индия 4) Иран
А3. Какая страна наиболее обеспечена лесными ресурсами?
     1) Алжир 2) Индия 3) Канада 4) Аргентина
А4. Укажите страну, относящуюся к группировке ЛАИ.
     1) Суринам 2) Марокко 3) Канада 4) Япония
А5. Укажите страну-гиганта по численности населения и по площади.
      1) Канада 2) Австралия 3) Бразилия 4) Франция
А6. Укажите регион трудовой иммиграции населения.
      1) Юго-Западная Азия           2) Южная Азия
      3) Восточная Европа              4) Центральная Америка
А7. Какая страна занимает первое место по добыче нефти?
      1) Россия 2) США 3) Иран 4) Саудовская Аравия
А8. В какой из перечисленных стран доля детей и подростков в общей численности населения
наибольшая? 

1) Австрия 2) Австралия 3) Индия 4) Япония
А9. В какой из перечисленных стран в возрастной структуре населения доля лиц старше 65 лет
наибольшая? 

1) Бразилия
2) Алжир
3) Бангладеш
4) Норвегия

А10. Какой цифрой на карте Европы обозначена территория государства Австрия

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

В1. Географические модели. Карта и план местности.
А) 25° с. ш. 100°з. д. Определите, на территории какого государства находится этот город. Для вы-
полнения задания воспользуйтесь политической картой мира в атласе.
Б) Город Росарио имеет географические координаты 32° ю. ш. 60°з. д. Определите, на территории
какого государства находится этот город. Для выполнения задания воспользуйтесь политической
картой мира в атласе.
В2. Природные ресурсы. Природопользование.



А) Что из перечисленного является примером нерационального природопользования? Запишите
цифры, под которыми указаны примеры нерационального природопользования. 

1) продольная распашка склонов
2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях
3) сжигание попутного природного газа в факелах при нефтедобыче
4) рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых
5) Облесение склонов и оврагов

Б) Что из перечисленного является примером рационального природопользования? Запишите цифры,
под которыми указаны примеры рационального природопользования. 

1) создание лесных полезащитных полос в степной зоне
2) осушение болот в верховьях рек
3) перевод ТЭС с природного газа на уголь
4) рекультивация земель
5) введение оборотного водоснабжения на заводах.

В3. Городское и сельское население. Города.
А) Какие из перечисленных городов, расположенных на реке Волге, являются наиболее крупными по
численности населения? Запишите цифры ответов в порядке возрастания порядкового номера. 

1) Ярославль
2) Саратов

3) Волгоград
4) Самара

5) Казань
6) Астрахань

Б) Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения?
Запишите цифры ответов в порядке возрастания порядкового номера. 

1) Калининград
2) Омск
3) Сыктывкар
4) Самара
5) Курск
6) Пермь

С1.  Определите страну по её краткому описанию. Почему во многих странах зарубежной Европы
высокий показатель смертности населения? (дать развернутый ответ) 

Побережье этой островной экономически высокоразвитой страны омывается водами
Атлантического океана. Выгодное ЭГП создаёт возможность для экономического сотрудничества со
многими странами мира. По форме правления страна является монархией. Особенностью её природы
является морской климат. Страна является одним из крупнейших в зарубежной Европе
производителей нефти и природного газа. Вокруг столицы сформировалась одна из крупнейших в
Европе городских агломераций.
С2. Почему в нефтедобывающих странах персидского залива иммигранты значительно превысили
численность местного населения? (дать развернутый ответ)



Критерии оценивания
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от
трудности вопроса и при наличии полного ответа);   части С – 2 балла (при наличии полного
ответа).

Если ученик правильно отвечает на:

50 – 70% правильных вопросов, то получает оценку «3»;
70 – 90 % правильных вопросов, то получает оценку «4»;
90 – 100 % правильных вопросов, то получает оценку «5»;

Ответы 10 класс
1 вариант 2 вариант

А1 3 А1 3
А2 4 А2 4
А3 1 А3 3
А4 3 А4 1
А5 1 А5 3
А6 1 А6 4
А7 3 А7 4
А8 3 А8 3
А9 3 А9 4
А10 4 А10 2
В1 А) Хабаровский край

Б) Оренбургская область
В1 А) Мексика

Б) Аргентина
В2 А) 1,2

Б) 2,3,4,5
В2 А) 1,3

Б) 1,4,5
В3 А) 1,4,5

Б) 2,3,6
В3 А) 3,4,5

Б) 2,4,6
С1 Индия. В Индии очень сильные

религиозные традиции многодетности
С1 Великобритания. В структуре населения

этих стран высокая доля пожилых людей,
так как высокая продолжительность
жизни и низкая рождаемость.

С2 Испания и Великобритания имели
многочисленные колонии, к которых язык
метрополии остается государственным

С2 Нефтедобывающие страны притягивают
население стран Южной Азии (Индия,
Пакистан) более высокой оплатой труда.
При небольшой численности населения
нефтедобывающих стран доля
иммигрантов очень высока.


