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Настоящая программа по предмету «География» разработана в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей 

редакции 

и на основе авторской программы среднего общего образования по 

географии. 10-11 классы ( базовый уровень) Автор: В.П. Максаковский. М.- 

Просвещение 2017 год. 

 

Программа соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции,   разработана в соответствии 

с учебным планом МБОУ Васильево - Шамшевской   СОШ №8 для 11 

класса при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной программой 

среднего общего образования в контексте ФК ГОС СОО МБОУ Васильево 

– Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РоссийскойФедерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федеральногокомпонента 

государственных стандартов начального общего, основногообщего и 

среднего (полного) общего образования»; 

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

− Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 
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4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11 класса 

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год. 

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК 

ГОС СОО МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год. 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин ( модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8. 

10. Программа по географии для 10-11 классов (базовый уровень). Автор: 

В.П. Максаковский. М.- Просвещение, 2017 

 

 
 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта: 

1. В. П. Максаковский. География. 10-11 класс ( Базовый уровень) 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение», 2018 

2. Географический атлас. 11 класс Москва:- Дрофа, 2018. 
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Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения в соответствии с 

федеральным компонентом государственного Стандарта. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

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. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

Цели изучения предмета «География», на уровне среднего общего 

образования ( 11 класс): 

 

освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально- 

экономических, 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 



6  

Задачи изучения предмета «География», на уровне среднего общего 

образования ( 11 класс): 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации 

- создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах, использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 

регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим 

народам посредством развития знаний об истории, традициях и образе 

мышления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба; 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории. 

 
 

Раздел 2. Общая характеристика предмета «География» в 11 классе 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

 В системе основного общего образования география - единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так гуманитарно-общественного научного 

знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 Целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно- 

общественных территориальных систем; 

 Комплексное представленное о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 
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особенностями природы, жизни и хозяйство людей в разных географических 

условиях; 

 Социально значимые качества личности: гражданственность, 

патриотизм; гражданскую социальную солидарность и партнерство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное 

восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

 Школьный курс географии призван так же способствовать 

предпрофильной ориентации учащихся. 

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, 

групповой, индивидуальной, фронтальной работой учащихся как 

дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, 

тренировочные тесты, творческие работы. 

Значение данного предмета для решения общих задач образования, 

определённых в образовательной программе данной ступени обучения. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 

формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 

общества. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- 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 
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населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- 

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

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, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
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событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 
Формы реализации 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной 

форме. Содержательными формами проведения урока могут быть: урок- 

путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-беседа, урок-ролевая 

игра, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы 

используются современные методы обучения и образовательные 

технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. 

Отбор осуществляется с учетом особенностей и практико- 

ориентированного содержания учебного предмета «География». 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке, относятся 

следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий (художественный); 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, 

групповой, индивидуальной, фронтальной работой учащихся как 

дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, 

тренировочные тесты, творческие работы. 

 

 

Раздел 3 Место предмета «География» в базисном учебном плане и 

учебном плане МБОУ Васильево- Шамшевская СОШ №8 на 2020– 

2021 учебный год 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 34 часа 
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для обязательного изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования в 11 классе, т.е. 1 час в неделю. В учебном 

плане МБОУ Васильево- Шамшевской СОШ№8 на 2020-2021 уч. год для 

обязательного изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования в 11 классе предусмотрено 34 часа для 

общеобразовательного класса, но в соответствии с годовым календарным 

графиком МБОУ Васильево- Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. г 

запланировано 30 часов в год в связи с праздничным днем 8 

марта(1час), 3 мая ( 1 час), 10 мая ( 1 час), . Программа будет выполнена 

путем объединения тем. Программа рассчитана на 31 час 

 
 

Раздел 4. Содержание учебного предмета 

«География». 11 класс ( 31 час в год, 1 час в неделю) 

Раздел1 . Современная политическая карта мира (3 часа) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география. 

Практические работы 

Практическая работа №1.Политико-географическое положение стран 

« Большой семерки» 

Контрольные работы: Роль и место России в современном мире. 

Контрольная работа №1 

 

В результате изучения раздела 

Выпускник должен знать: 

1. Многоликость современного мира и типы стран. 

2. Новый этап международных отношений. 

3. Основные формы правления и административно-территориального 

устройства стан мира. 

4. Политическая география и геополитика. 

5. Ключевые слова темы: суверенное государство, типы стан, 

региональный конфликт, республика, монархия, унитарное, 

федеративное государство, ПГП. 

Выпускник должен уметь: 

1. Применять различные источники географической информации для 

доказательства, сравнения, конкретизации, для построения таблиц, 

графиков, проведения расчетов. 

2. Применять раннее изученные текстовые, графические и 

картографические материалы для углубления вновь приобретенных 

знаний. 

3. Осуществлять сравнительную характеристику отраслей, регионов и 

городов. 

4. готовить конспект доклада на заданную тему. 

5. Давать характеристику городских агломераций и мегаполисов 
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6. Пользуясь рисунками учебника, картами атласа, самостоятельно 

конкретизировать основные положения учебника. 

Виды деятельности: Работа с картами атласа, настенными картами, 

работа с контурными картами, создание компьютерных презентаций, 

работа с дополнительной литературой, работа с текстом учебника, 

просмотр учебных фильмов, создание проектов, работа со 

статистическим материалом 

 

Раздел 2. Регионы и страны мира. Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества ( 28 часов) 

 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы 

стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Практическая работа №2.Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, природными условиями Японии 

Практическая работа №3.Составление комплексной географической 

характеристики стран Австралийского Союза, объяснение полученного 

результата 

Практическая работа №4. Составление картосхемы районов 

загрязнения окружающей среды США, выявление источников загрязнения, 

предложение путей решения экологических проблем. 

Практическая работа №5. Составление характеристики Канады. 

Контрольные работы: Страны Европы. Внутренние различия стран. 

Тестовая работа №1 

Страны Азии. Внутренние различия стран. Тестовая работа №2 

Страны Северной Америки. Внутренние различия стран. Тестовая 

работа №3 

Страны Латинской Америки. Внутренние различия стран. Тестовая 

работа №4 

Контрольная работа №2«Природные ресурсы и хозяйство стран 

Африки». 
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В результате изучения раздела выпускник должен: 

 

Выпускник должен знать: 

1. Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе 

интеграции стран Зарубежной Европы. 

2. Создание экономико-географического обоснования размещения. 

3. Основные черты структуры и размещения ведущих отраслей 

промышленности и главные промышленные районы зарубежной 

Европы. 

4. Субрегионы зарубежной Европы. 

5. Характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и 

населения, промышленности, сельского хозяйства, природоохранных 

проблем зарубежной Азии. 

6. Экономико-и социально-географическая характеристика Китая. 

Японии. Индии. 

7. Краткая характеристика Австралии. 

8. Представление о монокультуре. 

9. Образ территории Северной Африки. 

10. Образ территории Тропической Африки. 

11. Краткая обзорная характеристика ЮАР. 

12. Характерные черты ЭГП, природных ресурсов, населения США. 

13. Общая характеристика хозяйства США. 

14. Основные черты географии промышленности, с/х, транспорта, 

природопользования США. 

15. Макрорайонирование США. 

16. ЭГП Канады. 

17. Характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов, населения, 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

природоохранных проблем Латинской Америки 

 

Выпускник должен уметь: 

7. Давать характеристику ЭГП страны. 

8. Давать характеристику природных предпосылок для развития 

промышленности страны. 

9. Применять различные источники географической информации для 

доказательства, сравнения, конкретизации, для построения таблиц, 

графиков, проведения расчетов. 

10. Применять раннее изученные текстовые, графические и 

картографические материалы для углубления вновь приобретенных 

знаний. 

11. Давать характеристику природных предпосылок для развития с/х 

страны. 

12. Давать характеристику населения страны. 

13.Составлять логический конспект части текста учебника. 
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14. Составлять картосхемы. 

15. Пользуясь учебником и атласом самостоятельно добывать 

необходимые знания для характеристики. 

16. Осуществлять сравнительную характеристику отраслей, регионов и 

городов. 

17. готовить конспект доклада на заданную тему. 

Виды деятельности: Работа с картами атласа, настенными картами, 

работа с контурными картами, создание компьютерных презентаций, 

работа с дополнительной литературой, работа с текстом учебника, 

просмотр учебных фильмов, создание проектов, работа со статистическим 

материалом 

 
 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Контрольные работы: Экономика государств мира. Контрольная работа№3 

 

В результате изучения раздела выпускник должен: 

Выпускник должен знать: 

1. Понятие о глобализации и глобальных проблемах человечества. 

2. Сущность, причины возникновения и пути решения каждой из этих 

проблем. 

3. Устойчивое развитие и география. 

Выпускник должен уметь: 

1. Давать характеристику глобальных проблем человечества, 

устанавливать взаимосвязь между ними. 

2. Составлять графический конспект текста учебника. 

Виды деятельности: Работа с картами атласа, создание компьютерных 

презентаций, работа с дополнительной литературой, создание проектов, 

работа со статистическим материалом 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного 

минимума образования запланированы следующие виды контроля: 

контрольные работы, тесты, практические работы. 

Программой предусмотрено: 
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Общее количество тестовых работ, проводимых после изучения различных 

тем равно в 11 классе-4; оценочных практических работ: 5. , 

комбинированных контрольных работ-3 

 

 
 

Контрольно- измерительные материалы 
 

Тестовые работы , 11 класс. 

 

Тестовая работа №1 

Раздел2 «Регионы и страны мира» 

Тема: «Зарубежная Европа» 

Вариант №1 

 

1. По административно-территориальному устройству большинство стран 

Зарубежной Европы: 

 

А) федеративные Б) унитарные 

 

2. Промышленность стран Зарубежной Европы в основном базируется на ресурсах: 

А) собственных Б) привозных 

3. Национальный состав населения характеризуется: 

 

А) относительной однородностью Б) пестротой 

 

4. Зарубежная Европа имеет высокий уровень развития: 

А) промышленности 

Б) промышленности и транспорта 

 

В) промышленности, транспорта и непроизводственной сферы 

 

5. Крупнейший по грузообороту порт Зар.Европы располагается на территории: 

А) Германии Б) Нидерландов 

В) Франции 

 

6. Из рек Зар. Европы наибольшая часть грузов перевозится по реке: 

А) Дунай Б) Сена 

В) Рейн 

7. В большинстве стран Зар.Европы преобладают ландшафты: 

А) природные Б) антропогенные 
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8. Примерами старых промышленных районов в Европе могут служить: 

А) БАМ Б) Рур, Верхняя Селезня 

В) Альпы Г) Дельта Волги 

 

9. «Лесной цех» Зап.Европы – это: 

 

А) Швеция и Финляндия Б) Германия и Франция 

 

В) Швейцария и Австрия Г) Польша и Чехия 

 

10. Рыболовство – отрасль международной специализации: 

А) Исландии Б) Испании 

В) Франции Г) Великобритании 

 

11. Большинство всех иностранных рабочих трудится на предприятиях: 

А) Великобритании Б) Германии 

В) Франции Г) Австрии 

 
 

Вариант №2 

 

1. Зарубежная Европа относится к районам: 

А) с миграционным приростом населения 

Б) с миграционной убылью 

 

2. Уровень урбанизации в Зарубежной Европе: 

 

А) средний Б) высокий В) один из самых высоких 

 

3. Из отраслей непроизводственной сферы высокий процент развития имеют: 

А) международный туризм 

Б) международный туризм и банковское дело 

 

4. В северной части региона имеются полезные ископаемые: 

А) рудные 

Б) топлтвно-энергетические 

 

В) рудные и топлтвно-энергетические 
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5. Легкая промышленность развита в основном в странах: 

 

А) Южной Европы Б) Северной Европы 

В) Средней Европы 

6. В крупных портах Зап. Европы из отраслей промышленности развиты: 

А) нефтепереработка 

Б) нефтепереработка и металлургия 

 

7. Дополните: 

 

Наиболее высокоразвитая страна Зар. Европы - …………… 

 

8. Ведущая отрасль экономики европейских стран: 

 

А) растениеводство Б) банковские услуги 

 

В) машиностроение Г) лесная промышленность 

 

9. Лидер химической промышленности в Европе: 

 

А) Германия Б) Франция 

 

В) Великобритания Г) Бельгия 

 

10. Страна - мировой банкир: 

 

А) Великобритании Б) Швейцария 

 

В) Швеция Г) Австрия 

 

11. Крупнейший морской порт в Европе: 

 

А) Лондон Б) Роттердам 

 

В) Гамбург Г) Гавр 

 

 
 

Тестовая работа№2 

Раздел2 «Регионы и страны мира» 

 

Тема: «Зарубежная Азия» 

 

I вариант 
 

1. Большинство монархий Зарубежной Азии находятся в: 

1) Центральной и Восточной Азии; 

2) Юго-Восточной Азии; 

3) Южной Азии; 

4) Юго-Западной Азии. 
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2. Развитие сельского хозяйства в Зарубежной Азии ограничивается недостатком: 

1) земель и тепла; 

2) тепла и трудовых ресурсов; 

3) трудовых ресурсов и воды; 

4) воды и земель. 

3. Найдите ошибку в перечне многонациональных стран Зарубежной Азии: 

1) Индонезия; 2) Иран; 3) Япония; 4) Индия. 

4. Очень высокой плотностью населения в Зарубежной Азии выделяется государство: 

1) Монголия; 2) Саудовская Аравия; 3) Афганистан; 4) Бангладеш. 

5. Установите соответствие между странами Зарубежной Азии и ведущими 

отраслями их промышленности. 

 

1. ОАЭ. 

2. Тайвань 

3. Оман. 

4. Бангладеш. 

Страна: Отрасль промышленности: 

А. Нефтяная. 

Б. Электронная. 

В. Легкая. 

6. Найдите ошибку в перечне стран Зарубежной Азии, занимающихся выращиванием 

и экспортом чая: 

1) Китай; 2) Индия; 3) Шри-Ланка; 4) Ирак. 

7. Самый большой по площади субрегион Зарубежной Азии — это: 

1) Центральная и Восточная Азия; 

2) Юго-Восточная Азия; 

3) Южная Азия; 

4) Юго-Западная Азия. 

8. Укажите наиболее плотно населенную часть Китая: 

1) северная; 2) восточная; 3) южная; 4) западная. 

9. Китай занимает первое место в мире по производству: 

1) электроэнергии и стали; 

2) стали и хлопчатобумажных тканей; 

3) хлопчатобумажных тканей и 

минеральных удобрений; 

4) минеральных удобрений и 

электроэнергии. 

10. Мегалополис Токайдо расположен в Японии на: 

1) севере страны; 

2) юге страны; 

3) западном побережье; 

4) восточном побережье. 

11. В Японии практически отсутствуют   виды транспорта: 

1) железнодорожный и автомобильный; 

2) автомобильный и трубопроводный; 

3) трубопроводный и речной; 

4) речной и железнодорожный. 

12. Укажите самый крупный город (городскую агломерацию) Индии: 

1) Дели; 2) Калькутта; 3) Бомбей; 4) Мадрас. 

13. Главный район выращивания пшеницы расположен в Индии на: 

1) севере; 2) востоке; 3) юге; 4) западе. 
14. Укажите страну Зарубежной Азии, имеющую самые высокие темпы 

экономического роста: 

1) Япония; 

2) Малайзия; 

3) Китай; 

4) Сингапур. 

15. Какие страны Зарубежной Азии не входят в ОПЕК: 

1) Кувейт, Саудовская Аравия; 

2) Индонезия, ОАЭ; 

3) Китай, Филиппины; 

4) Иран, Катар. 

 
 

II вариант 
 

1. Внутриконтинентальными государствами Зарубежной Азии являются: 

1) Монголия и Ирак; 

2) Камбоджа и Ирак; 

3) Ирак и Непал; 

4) Непал и Монголия. 
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2. Наиболее важный минеральный ресурс Зарубежной Азии, определяющий ее место 

в международном разделении труда, — это: 

1) железная руда; 2) нефть; 3) каменный уголь; 4) алмазы. 

3. Найдите ошибку в перечне религий, имеющих в Зарубежной Азии 

многочисленных последователей: 

1) протестантизм; 2) мусульманство; 3) буддизм; 4) индуизм. 

4. Крупным районом трудовой иммиграции в Зарубежной Азии являются страны: 

1) побережья Тихого океана; 

2) Южной Азии; 

3) Персидского залива; 

4) побережья Средиземного моря. 

5. Найдите ошибку в перечне наименее развитых в промышленном отношении 

государств Зарубежной Азии: 

1) Сингапур; 2) Мьянма; 3) Йемен; 4) Непал. 
6. Установите соответствие между странами Зарубежной Азии и ведущими 

подотраслями их сельского хозяйства. 

 

1. Индонезия. 

2. Израиль. 

3. Монголия. 

4. Филиппины. 

Страна: Подотрасль сельского хозяйства: 

А. Выращивание риса. 

Б. Субтропическое земледелие. 

В. Пастбищное животноводство. 

7. Самый большой по численности населения субрегион Зарубежной Азии — это: 

1) Центральная и Восточная Азия; 

2) Юго-Восточная Азия; 

3) Южная Азия; 

4) Юго-Западная Азия. 

8. Самый крупный город (городская агломерация) Китая — это: 

1) Пекин; 2) Шанхай; 3) Харбин; 4) Сеул. 

9. Укажите главные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на юго-востоке 

Китая: 

1) рис и чай; 

2) чай и пшеница; 

3) пшеница и хлопчатник; 

4) хлопчатник и рис. 

10. Религии, наиболее распространенные в Японии, — это: 

1) мусульманство и буддизм; 

2) буддизм и синтоизм; 

3) синтоизм и буддизм; 

4) буддизм и мусульманство. 

11. Большую часть импорта Японии составляют: 

1) различные виды топлива; 

2) металлургическое сырье; 

3) продовольственные товары; 

4) машины и оборудование. 

12. Укажите самый многочисленный этнос в Индии: 

1) бенгальцы; 2) хиндустанцы; 3) сикхи; 4) индийцы. 

13. Главный район черной металлургии расположен в Индии на: 

1) севере; 2) востоке; 3) юге; 4) западе. 

14. Укажите страну Зарубежной Азии, относящуюся по уровню социально- 

экономического развития к группе среднеразвитых: 

1) Израиль; 

2) Турция; 

3) Китай; 

4) Индия. 

15Какая страна Зарубежной Азии не входит в АСЕАН 

1) Индонезия; 

2) Сингапур; 

3) Япония; 

4) Филиппины 

 

Тестовая работа №3 

Раздел2 «Регионы и страны мира» 

Тема: « Северная Америка» 
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 I вариант 
 

1. Территория США имеет выход к океанам: 

1) одному; 2) двум; 3) трем; 4) четырем. 

2. По государственному строю США являются: 

1) унитарной республикой; 

2) федеративной республикой; 

3) унитарной монархией; 

4) федеративной монархией. 

3. По численности населения США занимают место в мире: 

1) первое; 2) второе; 3) третье; 4) четвертое. 

4. В США сочетается: 

1) наличие мегалополисов и групповое 

сельское расселение; 

2) наличие мегалополисов и рассеянное 

сельское расселение; 

3) отсутствие мегалополисов и групповое 

сельское расселение; 

4) отсутствие мегалополисов и 

рассеянное сельское расселение. 
5. Во внутренних миграциях США преобладает поток переселенцев с: 

1) севера на юг; 

2) юга на север; 

3) запада на восток; 

4) востока на запад. 

6. Укажите главный нефтедобывающий штат США: 

1) Нью-Йорк; 2) Калифорния; 3) Техас; 4) Флорида. 

7. Выберите город, который называют «авиаракетно-космической столицей» США: 

1) Нью-Йорк; 2) Хьюстон; 3) Лос-Анджелес; 4) Чикаго. 

8. Установите соответствие между штатами США и сельскохозяйственными 

производствами, которые являются их отраслями специализации. 

Штат: 

1. Калифорния. 

2. Миссисипи. 

3. Колорадо. 

4. Канзас. 

Производство: 

А. Пастбищное животноводство. 

Б. Выращивание овощей и фруктов. 

В. Выращивание хлопчатника. 

Г. Выращивание пшеницы. 

9. Крупнейший транспортный узел США — это: 

1) Нью-Йорк; 2) Чикаго; 3) Лос-Анджелес; 4) Сан-Франциско. 

10. Самый динамично развивающийся макрорегион США — это: 

1) Северо-Восток; 2) Средний Запад; 3) Юг; 4) Запад. 

11. В XIX в. Канада являлась колонией: 

1) США; 2) Великобритании; 3) Франции; 4) России. 

12. Найдите ошибку в перечне основных групп населения Канады: 

1) англо-канадцы; 

2) франко-канадцы; 

3) эскимосы; 

4) латиноамериканцы. 

13. Канада является страной урбанизированной: 

1) высоко- и плотнозаселенной; 

2) высоко- и слабозаселенной; 

3) слабо- и плотнозаселенной; 

4) слабо- и слабозаселенной. 

14. Одна из главных отраслей сельскохозяйственной специализации Канады на 

мировом рынке — это: 

1) выращивание сахарного тростника; 

2) выращивание зерновых; 

3) выращивание хлопчатника; 

4) овцеводство. 

15. Главным районом деревообрабатывающей промышленности в Канаде является 

район: 

1) Центральный; 2) Степной; 3) Тихоокеанский; 4) Атлантический. 

 

 II вариант 
 

1. Выберите количество стран, с которыми США имеют сухопутные границы: 

1) одна; 2) две; 3) три; 4) четыре. 
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2. Выберите количество штатов, входящих в США: 

1) 13; 2) 25; 3) 50; 4) 89. 

3. В настоящее время численность населения США: 

1) сокращается из-за естественной убыли 

или эмиграции; 

2) растет только за счет естественного 

прироста; 

3) растет только за счет иммиграции; 

4) растет и за счет естественного 

прироста, и за счет иммиграции. 

4. Самыми крупными городами (городскими агломерациями) в США являются: 

1) Вашингтон и Нью-Йорк; 

2) Нью-Йорк и Лос-Анджелес; 

3) Лос-Анджелес и Лас-Вегас; 

4) Лас-Вегас и Вашингтон. 

5. Самой высокой плотностью населения в США выделяются территории: 

1) штата Аляска; 

2) горных штатов на западе страны; 

3) штатов вдоль границы с Канадой на 
северо-западе страны; 

4) приморских штатов на северо-востоке 
страны. 

6. Самый мощный промышленный пояс США — это: 

1) северный; 

2) юго-восточный; 

3) южный (побережье Мексиканского 

залива); 

4) юго-западный (Калифорния). 

7. Город, который называют «автомобильной столицей» США — это: 

1) Детройт; 2) Хьюстон; 3) Лос-Анджелес; 4) Чикаго. 

8. Установите соответствие между штатами США и сельскохозяйственными 

производствами, которые являются их отраслями специализации. 

Штат: 

1. Мичиган. 

2. Монтана. 

3. Айова. 

4. Гавайи. 

Производство: 

А. Молочное скотоводство. 

Б. Пастбищное животноводство. 

В. Выращивание овощей и фруктов. 

Г. Выращивание кукурузы. 

9. Самый крупный морской порт США — это: 

1) Нью-Йорк; 2) Чикаго; 3) Лос-Анджелес; 4) Сан-Франциско. 

10. Самый первый по времени освоения европейцами макрорегион США — это: 

1) Северо-Восток; 2) Средний Запад; 3) Юг; 4) Запад. 

11. По своему государственному строю Канада: 

1) унитарная республика; 

2) федеративная республика; 

3) унитарная монархия; 

4) федеративная монархия. 

12. Найдите ошибку в перечне самых крупных городов Канады: 

1) Оттава; 2) Монреаль; 3) Ванкувер; 4) Торонто. 

13. Аборигенные жители (эскимосы) проживают в Канаде на: 

1) юге страны; 

2) севере страны; 

3) западе и юге страны; 

4) востоке и юге страны. 

14. Одна из главных отраслей промышленной специализации Канады на мировом 

рынке — это: 

1) черная металлургия; 

2) цветная металлургия; 

3) машиностроение; 

4) легкая промышленность. 

15. Главным районом добычи нефти и калийных солей в Канаде является: 

1) Центральный; 2) Степной; 3) Тихоокеанский; 4) Атлантический Тестовая 

работа №4 

Раздел2 «Регионы и страны мира» 

Тема: «Латинская Америка» 
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I вариант 
 

1. В Латинской Америке отсутствуют: 

1) развивающиеся государства; 2) приморские государства; 3) федерации; 4) монархии. 

2. Выберите латиноамериканские государства, которые не имеют выхода к 

Мировому океану: 

1) Уругвай и Парагвай; 2) Парагвай 

и Боливия; 3) Боливия и Перу; 4) Перу и Уругвай. 

3. Установите соответствие между странами Латинской Америки и их полезными 

ископаемыми. 
 

1. Венесуэла. 

2. Чили. 

3. Ямайка. 

4. Боливия. 

Страна: Полезное ископаемое: 

А. Бокситы. 

Б. Оловянные руды. 

В. Медные руды. 

Г. Нефть. 

4. Латинская Америка занимает первое место среди регионов мира по 

обеспеченности ресурсами: 

1) почвенными; 2) водными; 3) гидроэнергетическими; 4) земельными. 

5. Наиболее распространенный в Латинской Америке язык — это: 

1) английский; 2) французский; 3) испанский; 4) португальский. 

6. Самыми крупными городами (городскими агломерациями) Латинской Америки 

являются: 

1) Мехико и Рио-де-Жанейро; 

2) Рио-де-Жанейро и Лима; 

3) Лима и Сан-Паулу; 

4) Сан-Паулу и Мехико. 

7. В настоящее время население Латинской Америки: 

1) растет только за счет миграционного притока; 

2) растет только за счет естественного прироста; 

3) растет и за счет миграционного притока, и за счет естественного прироста; 

4) сокращается из-за естественной убыли и миграционного оттока. 

8. Выберите группу стран Латинской Америки, в которых металлургия достигла 

довольно высокого уровня развития: 

1) Мексика, Чили и Бразилия; 

2) Колумбия, Венесуэла и Панама; 

3) Боливия, Уругвай и Парагвай; 

4) Никарагуа, Гондурас и Гватемала. 

9. Каскад ГЭС, в том числе мощнейшая гидроэлектростанция в мире, действует в 

Латинской Америке на реке: 

1) Амазонка; 2) Парана; 3) Ориноко; 4) Рио-Гранде. 

10.  Найдите ошибку в перечне стран Латинской Америки, специализирующихся на 
экспорте кофе: 

1) Мексика; 2) Колумбия; 3) Куба; 4) Бразилия. 

11. Государство Парагвай относится к субрегиону Латинской Америки: 

1) Средняя Америка; 2) Андские страны; 3) страны бассейна Ла-Платы. 

12.  Найдите ошибку в перечне природных ресурсов, по запасам которых Бразилия 

является одним из мировых лидеров: 

1) водные; 2) лесные; 3) почвенные; 4) агроклиматические. 

13. Наибольшая плотность населения наблюдается в Бразилии на: 

1) северо-западе страны; 

2) северо-востоке страны; 

3) юго-востоке страны; 

4) юго-западе страны. 

14.  Выберите сельскохозяйственные культуры, по сбору которых Бразилия занимает 

одно из первых мест в мире: 

1) картофель и сахарная свекла; 

2) сахарная свекла и сахарный тростник; 

3) сахарный тростник и апельсины; 

4) апельсины и картофель. 
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15. Современная «экономическая столица» Бразилии — это: 

1) Рио-де-Жанейро; 2) Сан-Паулу; 3) Сальвадор; 4) Буэнос-Айрес. 

 

 
 

II вариант 
 

1. В Латинской Америке отсутствуют: 

1) внутриконтинентальные государства; 

2) островные государства; 

 
3) развитые государства; 

4) зависимые территории. 

2. Большая часть Латинской Америки в начале XIX в. являлась колониями: 

1) США и Великобритании; 

2) Великобритании и Испании; 

3) Испании и Португалии; 

4) Португалии и США. 

3. Установите соответствие между странами и их полезными ископаемыми. 
 

1. Суринам. 

2. Чили. 

3. Мексика. 

4. Куба. 

Страна: Полезное ископаемое: 

А. Бокситы. 

Б. Никелевые руды. 

В. Селитра. 

Г. Нефть. 

4. Более половины земельной площади в Латинской Америке занято: 

1) лесами; 

2) пастбищами; 

3) обрабатываемыми землями; 

4) пустынями и высокогорьями. 

5. Наиболее распространенная в Латинской Америке религия — это: 

1) протестантизм; 2) католицизм; 3) мусульманство; 4) традиционные верования. 

6. Самыми крупными по численности населения странами Латинской Америки 
являются: 

1) Мексика и Венесуэла; 

2) Венесуэла и Аргентина; 

7. В Латинской Америке: 

1) преобладает городское население; 

2) сельское и городское население 

примерно равны по численности; 

3) Аргентина и Бразилия; 

4) Бразилия и Мексика. 

 

3) преобладает сельское население; 

4) имеется только сельское население. 

8. Выберите группу стран Латинской Америки, в которых машиностроение достигло 

довольно высокого уровня развития: 

1) Перу, Эквадор и Колумбия; 

2) Венесуэла, Суринам и Гайана; 

3) Мексика, Бразилия и Аргентина; 

4) Боливия, Парагвай и Уругвай. 

9. Один из крупнейших в мире центров производства меди находится в Латинской 

Америке в районе: 

1) Амазонской низменности; 

2) Бразильского плоскогорья; 

3) Ла-Платской низменности; 

4) пустыни Атакама. 

10. Найдите ошибку в перечне стран Латинской Америки, специализирующихся на экспорте 

бананов: 

1) Панама; 2) Гондурас; 3) Эквадор; 4) Чили. 

11. Государство Сальвадор относится к субрегиону Латинской Америки: 

1) Средняя Америка; 2) Андские страны; 3) страны бассейна Ла-Платы. 

12. Найдите ошибку в перечне минеральных ресурсов, большими запасами которых обладает 

Бразилия: 

1) железные руды; 2) марганцевые руды; 3) бокситы; 4) нефть. 

13. Численность населения Бразилии составляет примерно: 

1) 100 млн. чел.; 2) 120 млн. чел.; 3) 140 млн. чел.; 4) 160 млн. чел. 

14. Выберите сельскохозяйственные культуры, по сборам которых Бразилия занимает одно из 

первых мест в мире: 

1) рис и бананы; 2) бананы и соя; 3) соя и чай; 4) чай и рис. 
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15. Прежняя столица Бразилии — это: 

1) Рио-де-Жанейро; 2) Сан-Паулу; 3) Сальвадор; 4) Буэнос-Айрес. 

 
 

Контрольная работа №1 

Раздел 1Экономическая карта мира 

Тема :Роль и место России в современном мире. 

 

Вариант 1. 

1. Что такое анклав? 

А). Территория, принадлежащая сразу нескольким странам 

Б). Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой стране 

В). Форма государственного устройства 

Г). Одна из высших должностей в теократической монархии 

2. Сколько сейчас стран на земле? 

А). 230 

Б). 150 

В). 200 

Г). 310 

3. Определите страну – государственный строй в которой - монархия: 

А). Япония 

Б). США 

В). Франция 

4. Что такое « географическая среда»? 

А). Все природные объекты, окружающие человека. 

Г). Италия 

Д). Германия 

Б). Часть природы, с которой человек взаимодействует в процессе хозяйственной деятельности. 

5. Андские страны выделяются крупными ресурсами: 

А) нефти и газа, 

Б) медными и полиметаллическими рудами, 

В) марганца и фосфоритами. 

6. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам древесины: 

А) Россия, Канада, США, Бразилия, 

Б) Россия, Канада, Бразилия, Китай, 

7. Аквакультура – это: 

Г) Россия, Канада, США, Конго. 

А) искусственное выращивание водных организмов в морской и пресной воде, 

Б) искусственное разведение водных организмов в морской воде. 

8. Страны-лидеры по добыче газа: 

А). Польша, Саудовская Аравия, Эстония, 

Украина 

Б). Финляндия, Россия, Ирак, Австралия. 

В). Россия, Канада, США, Ирак. 

9. Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

А) Индия, Австралия, Китай 

Б) Индонезия, Россия, США 

10. Мужское население преобладает в странах: 

А) Китае и Иране 

Б) Канаде и Саудовской Аравии 

В) Индия, Индонезия, Аргентина 

 
 

В) Германии и Франции 

11. Укажите более точный ответ. Внутренние миграции это - 

А) переселение из села в город Б) переезд в пределах материка  В) переселение из села в город и 

переезд на осваемые земли Г) переселение из страны в страну Д) точного ответа нет 

12.Составными частями НТР являются: 

А). электрификация, механизация, повышение производительности труда, 

Б). автоматизация производства, использование заменителей сырья, введение АСУ 

В). наукоёмкость, интенсификация, безотходность, реклама 

Г). наука, техника и технология, производство и управление 

13. Что такое революционный путь в развитии техники и технологии? 

А). уничтожение устаревшего оборудования 

Б). совершенствование имеющейся техники 
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В). замена неквалифицированных кадров на 

квалифицированные 

14. Установите соответствие. Структура хозяйства 

Г). создание принципиально новых технологий 

А) аграрная Б) постиндустриальная В) 

индустриальная 

Страна 

1) Япония 2) Польша 3)Сенегал 

15. Самый большой торговый флот в мире имеют: 

А) Греция и Кипр; Б) Китай и Япония; В) Либерия и Панама; Г) Россия и США; 

16. Отраслевым международным объединением является 

А). Ассоциация стран Юго – Восточной Азии ( АСЕАН ) В). Организация стран –экспортёров 
нефти ( ОПЕК ) 

Б). Европейский союз ( ЕС ) Г). Латиноамериканская ассоциация 

интеграции ( ЛАИ ) 

17. Больше всего электроэнергии на душу населения производится  в 

А). Норвегии; Б). США; В). Россия; Г). Китай. 

18. Интенсивное молочное скотоводство характерно для: 

А) Австрии; Б) Индии; В) Мексики; Г) Бразилии. 

19. На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности специализируются 

страны: 

А) Канада и Франция 

Б) Канада и Россия 

В) Канада, Россия, Германия 

20. «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном полушарии, входит в 

первую десятку стран по численности населения. Бедна природными ресурсами, на 

добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней 

насчитывается 12 городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – 

многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, продукция которого 

преобладает в структуре экспорта страны». 

21. Чем объяснить размещение металлургических центров Польши в центре страны, 

а Нидерландов на морском побережье? 
Укажите не менее двух причин. 

 
 

Вариант 2. 

1. Что такое республика? 

А). Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит 

выборному представительному органу-правительству, а исполнительная - парламенту 

Б). Форма правления, когда власть передается по наследству и эта власть ограничивается 

конституцией 

В). Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет правительство, а законы 

принимает парламент 

2. Самая большая по численности населения страна в Южной Америке? 

А). Аргентина 

Б). Бразилия 

3. Ключевые развивающиеся страны: 

В). Колумбия 

Г). Венесуэла 

А. Египет Турция Индия Аргентина Б. Индия Италия Бразилия В. Бразилия 

Мексика Индия 

4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется: 

А) различиями в климатических процессах 

Б) различиями в тектонических процессах, 

В) различиями в тектонических, климатических процессах 
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Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями образования 

полезных ископаемых в разные геологические эпохи. 

5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы, названы неверно: 

А) Россия, США, Индия, Китай, Австрия, 

Б) Россия, США, Бразилия, Китай, Египет, 

6. В структуре земельного фонда преобладают: 

А) малопродуктивные и неиспользуемые 
земли, 

Б) леса и кустарники, 

В) населенные пункты, промышленность и 

транспорт, 

7. Больше всего нефти добывается в? 

В) Россия, США, Бразилия, Китай, Австралия. 

 
 

Г) луга и пастбища, 

Д) обрабатываемые земли (пашня, сады, 

плантации). 

А). Северном полушарии. Б). Южном полушарии. 

8. Страны-лидеры по добыче каменного угля: 

А). Великобритания, Швеция, Австралия, 

Япония. 

Б). Китай, Австралия, Польша, Россия. 

В). Россия, Китай, Украина, Египет. 

9. В большинстве стран мира естественное движение характеризуется: 

А) естественным приростом Б) естественной убылью 

10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

А) Стамбул; 

Б) Лондон; 

11. .«Демографический взрыв» свойствен: 

А) всем странам мира 

Б) в основном развитым 

В) Пекин; 

Г) Мехико. 
 

В) в основном развивающимся 

12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 

А) электроэнергетика и текстильная промышленность 

Б) текстильная промышленность и машиностроение 

В) машиностроение и электроэнергетика 

13.Международная экономическая интеграция – это … 

А). зона беспошлинной торговли 

Б). зона свободного движения населения 

В). процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных стран, 

основанный на проведении ими согласованной межгосударственной политики 

Г). процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения 

дополнительных выгод от производства 

14.Какие отрасли позволяют стране включаться в международное разделение труда? 

А). отрасли ТЭК 

Б). отрасли добывающей промышленности 

В). отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей 

Г). отрасли международной специализации 

15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) грузооборот; Б) общая протяженность транспортных путей;   В) густота транспортной сети; Г) 

Разнообразие видов транспорта; Д) пассажирооборот 

16. Международная организация МАГАТЭ занимается вопросами 

А). экспорта нефти 

Б). развития черной металлургии 

17. Выплавка стали, с использованием 

собственных запасов железных руд и 

каменного угля производится в: 

А) Японии и Южной Корее; Б) США и 

Китае; В) Бельгии и Италии; Г) Чехии и 

Швеции. 

В). атомной энергетики 

Г). угольной промышленности 

18. Рисосеяние – ведущая отрасль 

растениеводства в : 

А) Турции и Греции; Б) Испании и 

Португалии; В) Болгарии и Венгрии; Г) 

Китае и Индии 

19. Международный туризм - главный 
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источник получения конвертируемой 

валюты в (на) : 

А) Канаде ; Б) Кипре; В) 

20. Страна расположена в Центральной 

Азии и не имеет выхода к морю. Резко- 

континентальный тип климата определяет 

специализацию сельского хозяйства – мясное 

животноводство. Отраслью международной 

специализации является также 

горнодобывающая промышленность 

21. Почему Бразилия является одним из 

крупнейших производителей алюминия в 

мире ? 

Укажите не менее двух причин 

Австралии ; Г) Иране. 
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Контрольная работа №2 

«Природные ресурсы и хозяйство стран Африки». 

 

Раздел2 «Регионы и страны мира» 

Тема: «Страны Африки» 

 

ВАРИАНТ 1. 

I. Выполните тест. 

1. В какой из указанных стран доля обрабатываемых земель в структуре земельного 

фонда самая низкая? 

а) Египет; в) Мадагаскар; д) Гана. 

б) ЮАР; г) Чад; 

2. В какой из указанных стран естественный прирост населения наиболее высок? 
а) Нигер; в) Кот-д'Ивуар; д) Сомали. 

б) Египет; г) Ливия; 

3. Выберите верные утверждения. 
а) Центральную Африку и побережье Гвинейского залива населяют народы нигеро- 

кордофанской семьи. 

б) В Африке в качестве государственных наиболее распространены три языка — 

испанский, французский и португальский. 

в) Примером этнического конфликта может служить противостояние между народностями 

тутси и хуту в Руанде. 

г) Более 30% верующих Африки исповедуют буддизм. 

4. Какие черты колониального типа отраслевой структуры хозяйства названы верно? 

а) Преобладание высокотоварного сельского хозяйства; 

б) Отсутствие монокультурной специализации; 

в) Преобладание торговли и услуг в непроизводственной сфере; 

г) Большая густота автомобильных дорог; 

д) Слабое развитие обрабатывающей промышленности. 

5. Найдите варианты, в которых верно назван главный экспортный товар указанных 

стран: а) Уганда — кофе; 

б) Нигер — урановые руды;  г) Габон — бананы; 

в) Мали - алмазы; д) Ботсвана — живой скот. 

6. Выберите федеративную республику с правильно указанной столицей: 

а) Нигерия - Абуджа;  в) Марокко - Рабат; д) Камерун - Претория. 
б) Эфиопия — Каир; г) Либерия - Фритаун; 

7. Выберите вариант, где верно указаны страны Африки, экспортирующие цветные 

металлы: 

а) Алжир, Габон, Нигерия; в) Бенин, Уганда, Эфиопия; д) Судан, Сомали, Чад. 

б) Ливия, Гана, Кения; г) Гвинея, Замбия, ЮАР; 

8. Какая из указанных стран не является очагом межэтнических конфликтов? 

а) Ангола; в) Марокко; д) Конго. 

б) Руанда; г) Чад; 

II. Ответьте на вопросы. 

1. Какая из стран Африки самая большая по населению? 

2. Перечислите и раскройте проблемы городов Африки. 

3. Почему демографическая политика в Африке не проводится или не дает результатов? 

4. Разделите страны Африки на две группы по обеспеченности лесными ресурсами. 

Приведите примеры. 
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ВАРИАНТ 2. 

I. Выполните тест. 

1. Определите страну: 

а) Страна, расположенная на острове площадью 600км2. 

б) Страна, лежащая по среднему течению реки Нигер и не имеющая выхода к морю. 

в) Страна, столицей которой является город Найроби. 

г) Страны, лежащие на территории ЮАР. 

2. Выберите верные утверждения: 

а) Большинство стран Африки добились независимости во 2 половине 20 века? 

б) Африка – район самой высокой рождаемости и самой высокой смертности. 

в) Для стран Африки характерны самые высокие темпы уровня урбанизации. 

г) В Африке повышенная плотность населения вдоль побережий океанов и морей. 

3. Какое из указанных государств имеет площадь более 1млн. км2 и омывается Красным 

морем? 

а) Ливия; в) Мавритания; 

б) Эритрея; г) Судан; 

4. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

а) Лесото - Каир; г) Свазиленд — Претория; 

б) Кения — Найроби; д) Эфиопия — Могадишо. 

в) Марокко — Рабат; 

5. В каких из перечисленных стран Африки не добывается нефть: 

а) Эфиопия; г) Сомали; ж) Нигерия. 

б) Тунис; д) Ангола; 

в) Алжир; е) Ливия; 

6. Преимущественно в каких отраслях создается экспортная продукция Африки? 

а) лесная промышленность; в) в обрабатывающая промышленность; 

б) добывающие отрасли промышленности; г) сельское хозяйство. 

7. В экспорте, какой страны наиболее высока доля сельскохозяйственного сырья? 

а) Намибия; в) Гана; д) ЮАР. 

б) Алжир; г) Ливия; 

8. Какое из высказываний относится к Северной Африке? 

а) Западная часть отличается очень сложным этническим составом. 

б) Преобладает мотыжное неполивное земледелие. 

в) Главные центры нефтеперерабатывающей, химической промышленности и 

машиностроения сосредоточены в приморской полосе. 

г) Преобладает язык суахили, а среди религий - местные верования. 

д) Расположены важнейшие месторождения кобальтовых и медных руд. 

II. Ответьте на вопросы. 

1. В чем влияние колониального прошлого Африки на развитие транспорта? 

2. По каким видам минеральных ресурсов выделяется Африка? 

3. Каковы особенности развития сельского хозяйства в Африке? 

4. Опишите современную миграционную ситуацию в Африке. 

 

 

Контрольная работа№3 

Раздел: Глобальные проблемы человечества 

Тема: Экономика государств мира. 

А1. Подчеркните страны, расположенные в Африке: 

Эквадор, Гвинея, Малайзия, Кот-д 'Ивуар, Пакистан, Гамбия, 

Мексика, Гаити, Дания, Йемен, Вьетнам, Алжир, Мьяима, Чад, 
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Словения, Бразилия, Сингапур, Гватемала, Суринам. Малави, 

Оман, Гайана, Боливия, Ирак, Габон, Греция, Камбоджа. Тунис, 

ЮАР, Аргентина. 

 

А2. Подчеркните страны, расположенные в Латинской Америке: 

(список стран тот же) 
 

А3. Подчеркните страны, расположенные в Азии: 

(список стран тот же) 
 

А4. В каждой паре предложенных стран подчеркните одну, расположенную 

севернее: 

Чили — Венесуэла, Польша — Венгрия, Заир — Чад, 

Сингапур — Индия, Грузия — Армения, Ирландия — Исландия, 

Турция — Сирия, Эквадор — Парагвай, Нигер — Замбия, 

Казахстан — Таджикистан, Швеция — Португалия, 

Афганистан — Шри-Ланка, Мавритания — Зимбабве, 

Гватемала — Панама, Беларусь — Молдова. 

 

А5. В каждой паре предложенных стран подчеркните одну, расположенную 
западнее (оперируйте в пределах одного полушария): 

Кения — Бенин, Испания — Португалия, 

Иран — Бангладеш, Перу — Мексика, Киргызия — Азербайджан, 

Республика Корея — Папуа-Новая Гвинея, 

Эстония — Казахстан, Венгрия — Франция, Уругвай — Чили, 

Сомали — Конго, Никарагуа — Парагвай, 

Узбекистан — Литва, Ангола — Мозамбик, Иордания — Непал, 

Хорватия — Бельгия. 
 

А6. С каким из указанных государств Венгрия не граничит: 

1.Словакия 2. Украина З.Болгария 

4.Австрия 5.Румыния 6.Югославия 

 

А7. Найдите ошибку в сочетании «государство — столица»: 
1.Норвегия — Осло 

2.Швеция — Стокгольм 

3.Турция — Анкара 

4.Сирия —Дамаск 

5.Швейцария—Берн 

6.Австрия—Вена 

7.Румыния — Бухарест 

8.Франция — Париж 

9.Болгария — София 

10. Венгрия — Будапешт 

 

А8. Найдите ошибку в сочетании «столица-государство»: 
1.Аддис-Абеба—Эфиопия 

2.Фунафути—Тувалу 

3.Кейптаун — ЮАР 

4.Хониара — Соломоновы острова 

5.Лиссабон—Португалия 

6. Мадрид —Испания 
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7.Бишкек — Киргизия 

8.Ашхабад — Туркмения 

9.Рига — Латвия 

10.Вильнюс — Литва 

9. В какой из стран столица является крупнейшим городом своей страны: 

1.Бразилия 2.Австралия З.США 

4.Пакистан 5.Индия 6.Индонезия 7.Турция 
 

А10. В какой стране столица меньше других городов этой страны по чис- 

ленности населения: 

1.Великобритания 2.Марокко З.Франция 

4.Польша 5.Египет 6.Япония 7.Перу 

 

 

В1Установите соответствие между рекой и цифрой, которой она 

обозначено на карте: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

 

РЕКА ЦИФРА 

А) Дон 

Б) Амур 

В) Енисей 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

B2 Установите соответствие между субъектом РФ и его 

административным центром: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку 

ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СУБЪЕКТ РФ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
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А) Республика Мордовия 

Б) Республика Татарстан 

В) Алтайский край 

1) Казань 

2) Йоркар-Ола 

3) Саранск 

4) Барнаул 
 

В3Выберите в приведенном списке три страны, являющиеся крупными 

производителями и экспортерами каменного угля, и отметьте их 

галочкой в размещенном слева квадратном поле. 

1) Австралия 

2) Индонезия 

3) Италия 

4) ЮАР 

5) Великобритания 

6) Египет 

 
 

В4Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна полностью расположена в Южном полушарии и имеет 

выход к водам двух океанов. Бoльшую часть территории занимают 

пустыни. Страна является крупнейшим в мире поставщиком шерсти 

и занимает 1е место мире по запасам бокситов. 

B5 Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот регион расположен в южной части России, граничит с 

Украиной и имеет выход к Азовскому морю. Столица региона 

является городом-миллионером. В регионе действует крупная АЭС, 

 

С1перенесите основу для построения профиля на бланк ответов, 

используя горизонтальный масштаб – в 1 см 50 м и вертикальный 

масштаб – в 1 см 5 м. Укажите на профиле стрелкой положение ручья. 
 

 

 

 
 

 

С2На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат 

пунктов А и B, расположенных в Европейской части России примерно 

на одинаковой широте и высоте над уровнем моря. 



32  

 
 

Определите, какой из этих пунктов расположен восточнее. Для 
обоснования вашего ответа приведите два довода. 

 
 

Вариант2 

 

А1. Подчеркните монархию: 

1.Вьетнам 2.Молдавия З.Италия 4.ЮАР 5.Тонга 

6.Либерия 7.Зимбабве 8.Хорватия 9.Финляндия 10.Сингапур. 

 

А2. Подчеркните единственную страну, в которой нет монархии: 

1.Катар 2.Таиланд З.Бруней 4.Малайзия 

5.Япония 6.Великобритания 7.Швеция 
8.Лесото 9.Испания 10.Сан-Марино 

 

А3. Ресурсообеспеченность — это (подчеркните правильный ответ): 

1.соотношение между величиной запасов и размерами использования 

данного вида ресурсов 

2.объем достоверных запасов данного вида ресурсов 

3.масштабы проведения геологоразведочных работ 
 

А4. В какой стране площадь обрабатываемых земель значительно превосхо- 

дит площадь естественных пастбищ (подчеркните правильный ответ): 

1.Судан 2.Сомали З.Мавритания 4.Алжир 

5.Аргентина 6.Австралия 7.Монголия 

8.Узбекистан 9.Молдавия 10.Саудовская Аравия. 
 

А5. Подчеркните страну, обладающую чрезвычайно крупным (относи- 

тельно численности населения) гидроэнергетическим потенциалом: 

1.Саудовская Аравия 2.Мексика З.Норвегия 

4.Китай 5.Намибия 6.Монголия 7.Польша 

8.Туркмения 9.Египет 10.Индия. 

 

А6. Подчеркните страну, обладающую чрезвычайно крупным (относи- 

тельно численности населения) гидроэнергетическим потенциалом: 

1.Саудовская Аравия 2.Мексика З.Норвегия 

4.Китай 5.Намибия 6.Монголия 7.Польша 
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8.Туркмения 9.Египет 10.Индия. 

 

А7. Какая из перечисленных ниже стран имеет самую высокую лесистость? 

1.Россия 2.Швеция З.Тунис 4.Австралия 5.Канада 

6.Испания 7.Финляндия 8.Суринам 9.Бразилия 10.Иран. 

 

А8. Какой из следующих видов производства является отраслью между- 

народной специализации Гвинеи: 

1.автомобилестроение 2.переработка древесины З.выращивание зерно- 

вых 4.электронная промышленность 5.выращивание маслин 

б.производство животного масла 7.выращивание сои 

8.производство копры 9.добыча бокситов. 

 

А9. Подчеркните важнейшее направление грузопотоков нефти: 
1.Ближний и Средний Восток — Япония 

2. Ближний Восток — США 

3. страны Карибского бассейна — Австралия 

4.Канада—США 

5.Россия —Япония 

 

А10. Черная металлургия во многих развитых странах тяготеет к морским 

портам. Причиной этого является (найдите правильный ответ): 

1.потребность производства в большом количестве воды 

2. переход на более дешевую импортную руду 

3. развитие такой металлоемкой отрасли как судостроение 

 

В1Установите соответствие между рекой и цифрой, которой она 

обозначена на карте: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

 

 

РЕКА ЦИФРА 

А) Амур 

Б) Енисей 

В) Хуанхэ 

1) 1 

2) 2 
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3) 3 

4) 4 

 
 

В2Установите соответствие между субъектом РФ и его 

административным центром: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку 

ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СУБЪЕКТ РФ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ЦЕНТР 

А) Чувашская Республика 

Б) Удмуртская Республика 

В) Амурская область 

1) Благовещенск 

2) Чебоксары 

3) Ижевск 

4) Чита 

 

 

В3Выберите в приведенном списке три страны, являющиеся крупными 

производителями природного газа, отметьте их галочкой в 

размещенном слева квадратном поле. 

1) Иран 

2) Канада 

3) Дания 

4) США 

5) Финляндия 

6) Республика Корея 

 

 

В4Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна имеет сухопутную границу с двумя странами СНГ.С востока ее территория 

омывается водами морей Тихого океана. Наматерике, на котором эта страна расположена, 

она является второй поразмерам территории. 

 

В5Определите регион России по его краткому описанию. 
Эта область не имеет выхода к государственной границе России. 

Поеетерриториипроходит граница Европы и Азии. Административным центром является 

город-миллионер, название которого не совпадает с названием области. В области ведется 

добыча железных и медных руд,золота, бокситов. Основные отрасли промышленности: 

черная и цветная металлургия; тяжелое и транспортноемашиностроение. На территории 

области работает крупная АЭС. 

 
 

С1Постройте профиль рельефа местности по линии А–В. Для этого 

перенесите основу для построения профиля на бланк ответов, 

используя горизонтальный масштаб – в 1 см 50 м и вертикальный 

масштаб – в 1 см 5 м. На профиле стрелкой укажите положение 

геодезического знака 182,5. 
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С2 На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат 

пунктов А и B, расположенных в Европейской части России примерно 

на одинаковой широте и высоте над уровнем моря. 
 

 

 

 

 

 

Определите, какой из этих пунктов расположен восточнее. Для 

обоснования вашего ответа приведите два довода. 

 

 

 

Практическая работа №1 

Раздел1 . Современная политическая карта мира 

Тема: «Административно- территориальное устройство стран мира.» 

Политико-географическое положение стран « Большой семерки» 

 
 

Цель: На основе использования метода наложения географических карт различного типа, 

дать географическую характеристику территории 

Вариант1-Канады 
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Вариант2- Японии. 

Оборудование: карты атласа. 

Ход работы: 

Используя метод наложения географических карт различного вида, дайте краткую 

географическую характеристику территории стран . 

Полученные данные запишите в таблицу. 

На основе анализа карт установите причинно-следственные связи. 

 

Последовательность наложения карт Краткая географическая 
характеристика 

Физическая карта Карта плотности населения  

Тектоническая Экономическая  

Климатическая Экономическая  

 
 

Практическая работа №2 

Раздел2.  Регионы и страны мира 

Тема: «Особенности ЭГП Японии». 

 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями Японии 

Цель: На основе использования метода наложения географических карт различного типа, 

дать географическую характеристику территории Японии 
 

Задание:пользуясь картами атласа, текстом учебника В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира», справочными данными энциклопедий 

,образовательными Интернет-ресурсами охарактеризуйте политико и экономико- 

географическое положение ЭГП по плану 

 

План характеристики географического положения страны 
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 Общие справочные сведения (полное название страны, площадь, численность 

населения, столица, форма правления и государственного устройства) 

 Положение страны на материке и в его регионе 

 Пограничные государства и их столицы 

 Политическая оценка границ по отношению к военным блокам и очагам 

конфликтов 

 Экономическая оценка географического положения по отношению к природным и 

ресурсным районам, транспортным путям и другим природным объектам, 

имеющим экономическое значение (моря, реки, города, рекреационные районы), а 

также по отношению к центрам мировой экономики. 

 Изменение ЭГП и ПГП во времени 

 Вывод о влиянии ПГП и ЭГП на развитие экономики страны и жизнь населения 

 

Практическая работа №3 

Раздел2.  Регионы и страны мира 

Тема: «США. Макрорегионы». 

 

Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, 

выявление источников загрязнения, предложение путей решения экологических 

проблем. 

Цель работы: объяснить причину возникновения источников загрязнения и 

разработать проект решения. 

Оборудование: учебник, карты атласа 

Задание: 

1. Изучите проблему в процессе коллективной работы по плану 

- сущность проблемы 

-причины возникновения 

-пути решения 

2. разработайте свой проект решения проблемы, составьте диаграммы, схемы. 

 

Практическая работа №4 

Раздел2.  Регионы и страны мира 

Тема: «Особенности ЭГП Канады». 

 

Составление характеристики Канады. 

 

Цель: На основе использования метода наложения географических карт различного типа, 

дать географическую характеристику территории Канады 

 

Задание:пользуясь картами атласа, текстом учебника В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира», справочными данными энциклопедий 
,образовательными Интернет-ресурсами охарактеризуйте политико и экономико- 

географическое положение ЭГП по плану 

 

План характеристики географического положения страны 

 

 Общие справочные сведения (полное название страны, площадь, численность 

населения, столица, форма правления и государственного устройства) 

 Положение страны на материке и в его регионе 

 Пограничные государства и их столицы 

 Политическая оценка границ по отношению к военным блокам и очагам 

конфликтов 
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 Экономическая оценка географического положения по отношению к природным и 

ресурсным районам, транспортным путям и другим природным объектам, 

имеющим экономическое значение (моря, реки, города, рекреационные районы), а 

также по отношению к центрам мировой экономики. 

 Изменение ЭГП и ПГП во времени 

 Вывод о влиянии ПГП и ЭГП на развитие экономики страны и жизнь населения 

 

Практическая работа №5 

Раздел2.  Регионы и страны мира 

Тема: «Особенности ЭГП Австралии и Океании». 

Составление комплексной географической характеристики стран 

Австралийского Союза, объяснение полученного результата 

Цель: На основе использования метода наложения географических карт различного типа, 

дать географическую характеристику территории Австралийского Союза 
 

Задание: 

пользуясь картами атласа, текстом учебника справочными данными энциклопедий и 

образовательных ресурсов Интернета оцените природные условия страны и ее 

ресурсообеспеченность по плану. 

 

План характеристики природных условий и ресурсов страны 

 

 Географическое расположение территории 

 Геологическое строение и рельеф, их влияние на удобство проживания населения и 

развитие транспорта 

 Минеральные ресурсы для развития топливной, металлургической, химической и 

других отраслей 

 Климат и его значение для жизни населения, сельского хозяйства и туризма 

 Водные ресурсы 

 Почвенные ресурсы 

 Природные зоны и биологические ресурсы (лес, рыба, промысловые звери…) 

 Ресурсы морей и океанов 

 Рекреационные ресурсы 

 Вывод о природных условиях их благоприятности и ресурсообеспеченности стран 
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Раздел 5. Тематическое планирование учебного предмета «География» на 2020-2021 учебный год 

11 класс, 31 час в год, 1 час в неделю. 
 
 

Наименование 

разделов 

Основное содержание разделов Всего 

часов 

График практической части Виды учебной деятельности 

Экономическая 

карта мира 

Многообразие стран современного 
мира. Государственный строй мира. 
Международные отношения. 

Политическая география. 

3 Практические работы Контрольные уроки  

1ч 1ч  

 Практическая работа №1 
Политико-географическое 

положение стран « Большой 
семерки» - 14.09.20 

Роль и место России в 

современном мире. 
Контрольная работа №1-21.09.20 

Работа с картами атласа, настенными 
картами. 
Работа с контурными картами 
Создание компьютерных 
презентаций 
Работа с дополнительной 

литературой 
Работа с текстом учебника 
Просмотр учебных фильмов 
Создание проектов 

Работа со статистическим 
материалом 

Региональная 

характеристика 
мира. 

Многообразие стран на 
политической карте мира. Различия 
стран современного мира по 
размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, 
особенностям  географического 
положения. Типы стран. 
Экономически  развитые  и 
развивающиеся страны (главные; 
высокоразвитые страны Западной 
Европы; страны переселенческого 
типа; ключевые страны; страны 
внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. 
группы). 

Понятие о географическом 
регионе. Основные варианты 
регионального деления мира. 
Особенности  географического 
положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 
проблем   современного   социально- 
экономического   развития   крупных 

28 4ч 6ч  

  Практическая работа 

№2.Объяснение взаимосвязей 
между размещением 
населения, хозяйства, 
природными условиями 
Японии- 23.11.20 

 

Практическая работа №3. - 
Составление комплексной 
географической 
характеристики стран 
Австралийского Союза, 

объяснение полученного 
результата- 30.11.20 

 
Практическая работа №4. 
Составление картосхемы 
районов загрязнения 

окружающей среды США, 
выявление источников 
загрязнения, предложение 

 

Страны Европы. Внутренние 

различия стран. Тестовая 

работа№1- 19.10.20 
 

Страны Азии. Внутренние 

различия стран. 

Тестовая работа№2 -14.12.20 
 

Природные ресурсы и хозяйство 

стран Африки 

Контрольная работа№2- 25.01.21 
 

Страны Северной Америки. 

Внутренние различия стран. 

Тестовая работа№3-22.02.21 
 

Страны Латинской Америки. 

Внутренние различия стран 

Тестовая работа№4-15.03.21 

Работа с картами атласа, настенными 
картами. 
Работа с контурными картами 
Создание компьютерных 

презентаций 
Работа с дополнительной 
литературой 
Работа с текстом учебника 
Просмотр учебных фильмов 
Создание проектов 
Работа со статистическим 
материалом 
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 регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской 
Америки, а также Австралии. 

 путей решения экологических 
проблем 8.02.21 

Практическая работа №5 
Составление характеристики 

Канады.-15.02.21 

  

Глобальные 

проблемы 
человечества 

 1  Экономика государств мира. 

Контрольная работа№3-17.05.21 

Создание проектов 

Итого  31 5 7  
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Раздел 6. Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету «География» , 11 класс 

по учебнику Максаковского В.П. 

на 2020-2021 учебный год ( 1 час в неделю, 31 час в год) 
 
 

№п/ 

п 

Тема урока Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

виды учебной 

деятельности 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Оборудова 

ние 

Домаш 

нее 

задание 

Дата 

проведения 

урока 

деятельност 

ь учителя 

Деятельност 

ь 

обучающихс 

я 

по 

план 

у 

по 

факт 

у 

Раздел 1 Экономическая карта мира 3 часа 

1 Современная 
политическая 
карта мира. 

1 Урок 
изучение нового 
материала 

Многообрази 
е стран 
современного 
мира. 

Проведение 
инструктажа 
по ТБ. 
Ознакомление 

с новым 
материалом, 
текущий 
устный опрос 

Самостоятельн 
ая работа с 
текстом 
учебника. 

Сопоставление 
карт атласа 

Знать основные 
особенности ЭГП 
стран мира 

Эвристическ 
ая беседа 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Учить стр 
12-17 

7.09  

2 Администрати 
вно- 
территориальн 
ое устройство 

стран мира. 

Практическая 
работа №1. 

1 Урок-Практикум Государствен 
ный строй 
мира. 

организация 
практической 
работы 
Индивидуаль 

ный опрос 

Составление 
систематизиру 
ющей таблицы 

Знать основные 
особенности ЭГП 
стран мира 
Классификация и 

типология стран на 
контурной карте 

Фронтальны 
й опрос 

 

Практическа 
я работа №1. 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Выполни 
ть 
задание в 
тетради 

14.09  

3 Экономическа 
я 
дифференциац 
ия мира. Роль 

и место 
России в 
современном 
мире. 
Контрольная 
работа №1 

1 Урок контроля 
знаний 

Входящий 
контроль по 
темам 
«Современна 

я 
политическая 
карта мира.», 
« Природные 
ресурсы 
мира», « 
Население 
мира» 

Организация 
написания 
контрольной 
работы 

Работа с 
картой атласа 

Знать основные 
особенности ЭГП 
стран мира, 
особенности 

населения стран 
мира и размещение 
по регионам, 
особенности 
экономики стран 
мира 

Входящая 
контрольная 
работа №1 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Учить 
стр17- 23 

21.09  
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Раздел 2. Региональная характеристика мира. 28 часов. 

4 Общая 
характеристик 
а Зарубежной 
Европы. 

Население 
Зарубежной 
Европы. 

 

1 
Лекция Особенности 

ЭГП, его 
значение для 
хозяйства 

региона 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
текущий 

устный опрос 

Работа по 
заполнению 
контурных 
карт, 

составление 
таблицы по 
результатам 
сравнения карт 

Знать основные 
особенности ЭГП 
стран Европы, 
особенности 

населения и 
размещение по 
территории 
Европы 

Фронтальны 
й опрос 

Географичес 
кая карта 
Атлас 
Компьютер 

Учить 
Стр. 193- 

-210, 
работа с 
контурн 
ыми 

картами. 

 

 

28.09 

 

5 Хозяйство. 
Международн 
ые 
экономические 
связи. 

1 Лекция Особенности 
населения. 

вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

Сопоставлени 
е карт атласа, 
составление 
таблицы 

Знать об 
особенностях 
населения ЗЕ 

 

Эвристическ 
ая беседа. 
Фронтальны 
й опрос 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Учить 
стр 210- 

214 

5.10  

6 Восточная 

Европа. 

Северная 
Европа, 
Средняя 
Европа, 
Южная Европа 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Хозяйство 
стран 
Европы, 
особенности 
отраслевого 

состава 

промышленно 
сти 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
текущий 
устный опрос 

Сопоставлени 
е карт атласа, 

составление 
таблицы 

Экономика 
европейских стран 

Умение сравнивать 
различные регионы 

Частично- 
поисковая 

беседа. 
Фронтальны 

й опрос 

Географичес 
кая карта 

Атлас 
Компьютер 

Учить 
стр215- 

223 

12.10  

7 Страны 
Европы. 
Внутренние 
различия 

стран. 
Тестовая 
работа№1 

1 Урок контроля 

знаний 

Экономическ 
ое 
районировани 
е региона. 

Основная 
ресурсная 
база стран 
Европы. 
Уровень 
урбанизации. 
Структура 
промышленно 

сти и 
сельского 
хозяйства. 

Организация 
написания 
тестовой 
работы 

Работа с 
картой атласа . 
Составление 
тезисного 

плана 

Знать основные 
особенности ЭГП 
стран Европы, 
особенности 

населения стран 
Европы и 
размещение по 
регионам, 
особенности 
экономики стран 
региона 

Тестовая 

работа№1 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

повторит 

ь 
понятия 

 

19.10 
 

8 Европейские 

страны « 
Большой 

семерки». 

1 Лекция Хозяйство 
стран 
Европы, 

особенности 
отраслевого 
состава 

вопросы по 

теме урока 
(беседа) 

Сопоставлени 

е карт атласа, 
составление 

таблицы 

Экономика 
европейских с 
Умение сравнивать 

различные регионы 
ран 

Фронтальны 

й опрос 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

Учить 

конспект 

26.10  
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    промышленно 
сти 

        

9  

Общая 
характеристик 
а Зарубежной 
Азии 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Состав 
региона, 
природные 
ресурсы, 

особенности 
населения 
Общая 
характеристи 
ка. 
Хозяйство, 
уровень, 
специализаци 
я. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
фронтальный 

опрос 

составление 

таблицы, 

индивидуальна 

я работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

Знать основные 
особенности 
региона Составлять 
комплексные 

характеристику 
страны или 
региона. 
Определять 
возможные 
экономические 
взаимосвязи. 
Выявлять 
причинно – 

следственные 
связи. 

Прогнозировать 
развитие 
международной. 
интеграции и 
специализации. 

Фронтальны 
й опрос 

Географичес 
кая карта 
Атлас 
Компьютер 

Учить 
стр. 236- 

246. 

16.11  

10 Субрегионы 
Зарубежной 
Азии. Китай 

1  
Лекция 

Образ 
региона 
Целостное 

представлени 
е о Китае 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

фронтальный 
опрос 

Учебное 

исследование 

по картам, 

решение 

географически 

х задач 

Работа с 

дополнительн 

ой 

литературой 

Выявлять различия 

стран ВА и 
причины, их 

вызывающие 

Эвристическ 
ая беседа 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

Компьютер 

Учить 
стр 246- 

254 

2 3.11  

11 Особенности 
ЭГП Японии. 
Практическая 

работа №2 

1 Урок-Практикум Культура 
Японии, 
образы 

Японии, 
географическ 
ая картина 
страны 

организация 
практической 
работы 

Индивидуаль 
ный опрос 

Работа с 
картами 
атласа, Работа 

с 
дополнительн 
ой 
литературой 

Представить 
картину страны 
Определять 

возможные 
экономические 
взаимосвязи 
Составлять 
комплексные 
характеристику 

страны или 
региона 

Фронтальны 
й опрос 
Практическа 

я работа №2 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Компьютер 

Учить 
стр. 254- 

263 

30.11  
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       Выявлять 

причинно – 
следственные 
связи.. 

     

12 Особенности 
ЭГП Индии. 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Природа, 
население, 
хозяйство 
страны, 

географическ 
ая картина 
страны 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
фронтальный 

опрос 

Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт, 

индивидуальна 

я работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

Знать о культурном 
образе страны 
Прогнозировать 
развитие 

международные 
интеграции и 
специализации 

Фронтальны 
й опрос 

Географичес 
кая карта 
Атлас 
Компьютер 

Учить 
стр. 263- 

271 

7.12  

13 Страны Азии. 
Внутренние 
различия 
стран. 

Тестовая 
работа№2 

1 Урок контроля 

знаний 

Экономическ 
ое 
районировани 
е региона. 

Основная 
ресурсная 
база стран 
Азии. 
Уровень 
урбанизации. 
Структура 
промышленно 

сти и 
сельского 
хозяйства. 

Организация 
написания 
тестовой 
работы 

Работа с 
картами атласа 

Знать об основных 
образах стран 
Азии. Понятия и 
номенклатура по 

материалам темы 

Тестовая 
работа№2 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Выполни 
ть 
задания в 
тетради 

14.12  

14 Особенности 
ЭГП 

Австралии и 
Океании. 
Практическая 
работа№3 

1 Урок-Практикум Целостное 
представлени 

е о странах 
региона. 
Классификац 
ию стран. 
Отрасли 
международн 
ой 
специализаци 

и стран 
региона. 
Факторы 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 
организация 
практической 
работы. 

Анализ карт, 
составление 

таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, 
индивидуальна 
я работа по 
заполнению 
контурных 

карт 

Составлять 
комплексные 

характеристику 
страны или 
региона. 
Определять 
возможные 
экономические 
взаимосвязи. 
Выявлять 

причинно – 
следственные 
связи. 

Фронтальны 
й опрос 

Практическа 
я работа№3 

Географичес 
кая карта 

Атлас 

Учить 
стр. 271- 

273 

21.12  
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    влияющие на 
размещение 
населения и 
процессы 
миграции. 

  Прогнозировать 
развитие 
международные 
интеграции и 
специализации. 

     

15 Общая 
характеристик 
а стран 

Африки. 
Особенности 
ЭГП стран 
Африки. 

1 Лекция История 
открытия и 
освоения 

Африки 
европейцами. 
Население. 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

фронтальный 
опрос 

Учебное 
исследование 
по картам, 

решение 
географически 
х задач 

Знать об открытии 
и населении 
материка. 

Составлять 
комплексные 

характеристику 
страны. 
Определять 

возможные 
экономические 
взаимосвязи. 
Выявлять 
причинно – 
следственные 
связи. 
Прогнозировать 

развитие 
международной 
интеграции и 
специализации. 

Частично- 
поисковая 
беседа. 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Компьютер 

Учить 
стр. 286- 

294 

28.12  

16 Общая 
характеристик 

а стран 
Африки. 
Особенности 
ЭГП стран 
Африки. 

.1 Урок 

актуализации 

знаний 

Особенности 
хозяйства 

стран 
Африка. 
Общая 
характеристи 
ка. 
Хозяйство. 
Место в 
мировой 

экономике. 
Субрегионы 
Северной и 
тропической 
Африки..Клас 
сификация 
стран 
Африки. 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
фронтальный 
опрос 

Коллективная 
работа, 

проект, 
групповая 
работа (опрос) 

Знать о причинах 
отсталости 

экономики 
материка 
Составлять 
комплексные 
характеристику 
страны. 
Определять 
возможные 

экономические 
взаимосвязи. 
Выявлять 
причинно – 
следственные 
связи. 

Прогнозировать 
развитие 
международной 

Фронтальны 
й опрос 

Географичес 
кая карта 

Атлас 
Компьютер 

Учить 
стр. 286- 

294 

11.01  
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       интеграции и 
специализации. 

     

17 Деление 
Африки на 
Субрегионы 
Особенности 

ЭГП ЮАР 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Экономическ 
ое 
районировани 
е региона. 

Основная 
ресурсная 
база стран 
Африки. 
Уровень 
урбанизации. 
Структура 
промышленно 
сти и 

сельского 
хозяйства. 
Экологически 
е проблемы 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
фронтальный 

опрос 

Групповая 
работа, 
исследование 
по картам, 

составление 
таблиц. 

Знать о причинах 
отсталости 
экономики 
материка 

Составлять 
комплексные 
характеристику 
страны. 
Определять 
возможные 
экономические 
взаимосвязи. 
Выявлять 

причинно – 
следственные 
связи. 

Прогнозировать 
развитие 
международной 
интеграции и 
специализации 

Эвристическ 
ая беседа. 

Географичес 
кая карта 
Атлас 
Компьютер 

Учить 
стр. 294- 

297 

18.01  

18 Природные 
ресурсы и 

хозяйство 
стран Африки 
Контрольная 
работа №2 

1 Урок контроля 

знаний 

Особенности 
хозяйства 

стран 
Основная 
ресурсная 
база 

Организация 
написания 

контрольной 
работы 

выполнение 

индивидуальн 
ых заданий 

Выявлять причины 
различий регионов 

Составлять 
комплексные 
характеристику 
страны. 
Определять 
возможные 
экономические 
взаимосвязи. 

Выявлять 
причинно – 

следственные 
связи.. 

Контрольная 
работа №2 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

Повторит 

ь 
понятия 

25.01  

19 Общая 
характеристик 

а стран 
Северной 
Америки.. 

1 Лекция Общие 
особенности 

населения 
этапы 
формировани 
я 
американской 

Фронтальный 
опрос, 

индивидуальн 
ый опрос 

Коллективная 
работа, 

самостоятельн 
ая работа, 
практическое 
задание 

Анализировать 
тематические 

карты. Давать 
характеристику 
ЭГП страны. 

Представление о 
геополитическом и 

Частично- 
поисковая 

беседа. 

Географичес 
кая карта 

Атлас 
Компьютер 

Учить 
стр. 306- 

320 

1.02  
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    нации 
Общая 
характеристи 
ка. 

Экономика. 
География 
промышленно 
сти, главные 
отрасли. 
Сельское 
хозяйство. 

  экономическом 
положении стран 
Северной 
Америки. 

Основные 
промышленные 
центры и районы. 
Сельскохозяйствен 
ная специализация. 

     

20 США. 
Макрорегионы 
Практическая 
работа №4 

1 Урок-Практикум Природные 
ресурсы и 
хозяйство 

США 
Основные 
промышленн 

ые центры и 
районы. 

Сельскохозяй 
ственная 
специализаци 
я 

Мозговой 
штурм, 
организация 

практической 
работы. 

Коллективная 
работа, 
самостоятельн 

ая работа, 
практическое 
задание 

Анализировать 
тематические 
карты. Давать 

характеристику 
ЭГП страны. 

Фронтальны 
й опрос 
Практическа 

я работа №4 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Компьютер 

Учить 
стр. 321- 

326 

8.02  

21 Особенности 
ЭГП Канады. 

Практическая 
работа №5 

1 Урок-Практикум Природные 
ресурсы и 

хозяйство 
Канады 
Основные 
промышленн 
ые центры и 
районы. 
Сельскохозяй 

ственная 
специализаци 
я 

организация 
практической 

работы 
Индивидуаль 
ный опрос 

Анализ карт, 
составление 

таблицы по 
результатам 
сравнения 
карт, 
индивидуальна 
я работа по 
заполнению 
контурных 

карт 

Знать о экономике 
США и природных 

ресурсов 
Анализировать 
тематические 
карты. Давать 
характеристику 
ЭГП страны. 

Частично- 
поисковая 

беседа. 
работа с 
картой 
Фронтальны 
й опрос 
Практическа 
я работа №5 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

Учить 
стр. 326- 

329 

15.02  

22 Страны 
Северной 

Америки. 
Внутренние 
различия 
стран 
Тестовая 
работа№3 

1 Урок контроля 

знаний 

Экономическ 
ое 

районировани 
е региона. 
Основная 
ресурсная 

база стран 
Северной 
Америки. 

Организация 
написания 

контрольной 
работы 

выполнение 
индивидуальн 

ых заданий 

Знать об основных 
образах стран 

Америки. Понятия 
и номенклатура по 
материалам темы 

Тестовая 
работа№3 

Географичес 
кая карта 

Атлас 

Повторит 
ь 

понятия 

20.02  
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    Уровень 
урбанизации. 
Структура 
промышленно 

сти и 
сельского 
хозяйства. 

        

23 Общая 
характеристик 
а стран 
Латинской 

Америки.. 

1 Лекция Страны 
Латинской 
Америки, их 
особенности, 

ЭГП, 
население 
Общая 
характеристи 
ка. 
Экономика. 
География 
промышленно 
сти, главные 

отрасли. 

Сельское 
хозяйство 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальн 
ый опрос 

Коллективная 
работа, 
самостоятельн 
ая работа, 

индивидуальн 
ые задания 

Составлять 
комплексные 
характеристику 
страны или 

региона. 
Определять 
возможные 
экономические 
взаимосвязи. 
Выявлять 
причинно – 
следственные 
связи. 

Фронтальны 
й опрос 

Географичес 
кая карта 
Атлас 
Компьютер 

Учить 
стр. 340- 
349 

1.03  

24 Страны 
Латинской 

Америки. 
Внутренние 
различия 
стран 
Тестовая 
работа№4 

1 Урок контроля 

знаний 

Экономическ 
ое 

районировани 
е региона. 
Основная 
ресурсная 
база стран 
Латинской 
Америки. 
Уровень 

урбанизации. 
Структура 
промышленно 
сти и 
сельского 
хозяйства. 

Организация 
написания 

тестовой 
работы 

.выполнение 
индивидуальн 

ых заданий 
работа с 
картами атласа 

Знать об основных 
образах стран 

Америки. Понятия 
и номенклатура по 
материалам темы 

Тестовая 
работа№4 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

Повторит 
ь 

понятия 
в тетради 

15.03  

25 Особенности 

ЭГП 
Бразилии. 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Особенности 

населения 
Латинской 

Америки 

Фронтальный 

опрос, 
индивидуальн 

ый опрос 

Коллективная 

работа, 
практическое 

задание, 
работа с 

Составлять 

комплексные 
характеристику 

страны или 
региона. 

Фронтальны 

й опрос 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

Учить 

стр.349- 
352 

29.03  
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      дополнительн 

ой 
литературой 

Определять 
возможные 
экономические 
взаимосвязи. 

Выявлять 
причинно – 
следственные 
связи. 

     

26 Особенности 

ЭГП 

Аргентины, 
Мексики. 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Хозяйство 
стран ЛА 
Регионы 

Латинской 
Америки 
(Бразилия, 
Мексика, 
Аргентина) 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 

помощь в 
составлении 
таблицы 

Анализ карт, 
составление 
таблицы по 

результатам 
сравнения 
карт, 
индивидуальна 
я работа по 
заполнению 
контурных 
карт 

Составлять 
комплексные 
характеристику 

страны или 
региона. 
Определять 
возможные 
экономические 
взаимосвязи. 
Выявлять 

причинно – 
следствен. связи. 

Фронтальны 

й опрос 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

Компьютер 

Учить 
конспект, 
выполни 

ть 
задание в 
тетради 

5.04  

27 Россия на 
политической 

карте мира. 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Россия на 
политической 

карте мира. 
.Характерист 
ика 
современного 
положения 
России и ее 
границ. 
Россия в 

мировом 
хозяйстве и 
международн 
ом 
географическ 
ом 

разделении 
труда. 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Анализ карт, 
составление 

таблицы по 
результатам 
сравнения карт 

Оценивать 
ресурсообеспеченн 

ость России, 
демографическую 
ситуацию, уровень 
урбанизации, 
размещение и 
концентрация 
населения России, 
использовать 

различные 
источники 
информации 

Фронтальны 
й опрос 

Географичес 
кая карта 

Атлас 
Компьютер 

Учить 
конспект 

12.04  

28 Россия в 
мировом 
хозяйстве. 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Россия на 
политической 
карте мира. 

.Характерист 
ика 
современного 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальн 

ый опрос 

Анализ карт 
решение 
географически 

х задач 

Оценивать 
ресурсообеспеченн 
ость России, 
демографическую 
ситуацию, уровень 
урбанизации, 

Частично- 
поисковая 
беседа. 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Компьютер 

учить 
конспект 

19.04  
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    положения 

России и ее 
границ. 

Россия в 
мировом 
хозяйстве и 
международн 
ом 
географическ 
ом 
разделении 
труда. 

  размещение и 
концентрация 
населения России, 
использовать 

различные 
источники 
информации 

     

29. Россия в 
мировом 
хозяйстве. 

1 Урок 

актуализации 

знаний 

Россия на 
политической 
карте мира. 
.Характерист 
ика 
современного 
положения 

России и ее 
границ. 
Россия в 
мировом 
хозяйстве и 
международн 
ом 
географическ 

ом 
разделении 
труда. 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальн 
ый опрос 

Анализ карт 
решение 
географически 
х задач 

Оценивать 
ресурсообеспеченн 
ость России, 
демографическую 
ситуацию, уровень 
урбанизации, 
размещение и 

концентрация 
населения России, 
использовать 
различные 
источники 
информации 

Частично- 
поисковая 
беседа. 

Географичес 
кая карта 
Атлас 
Компьютер 

Учить 
стр. 362- 

368 

26.04  

30 Экономика 
государств 
мира. 

Контрольная 
работа№3 

1 Урок контроля 
знаний 

Задания по 
темам 
«Современна 

я 
политическая 

карта мира.», 
« Природные 
ресурсы 

мира», « 
Население 
мира», « 
Особенности 
регионов 
мира» 

Организация 
написания 
контрольной 

работы 

Работа с 
картой атласа , 
выполнение 

индивидуальн 
ых заданий 

Знать основные 
особенности ЭГП 
стран мира, 

особенности 
населения стран 
мира и размещение 
по регионам, 
особенности 
экономики стран 
мира 

Итоговая 
контрольная 
работа №3 

Географичес 
кая карта 
Атлас 

Учить 
стр 368- 

272 

17.05  
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31 Главные 
глобальные 
проблемы 
человечества. 

1 Лекция Аспекты 
глобальных 
проблем 
человечества, 

специфика 
проблем 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальн 
ый опрос 

Ознакомление 
с новым 
материалом 

решение 
географически 
х задач 
работа с 

дополнительн 
ой 
литературой 

Причины и пути 
решения 

глобальных 
проблем 

Фронтальны 
й опрос 

Географичес 

кая карта 
Атлас 

Учить 

стр.380- 
393 

24.05  
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Раздел 7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Компьютер с проекционным оборудованием, интерактивная доска; 

DVD, Мультимедиа-проектор 

2. Медиатека 

 Уроки географии Кирилла и Мефодия. 11класс

 Страны и города мира. Электронное пособие

  Мультимедийное пособие. География в школе. Австралия, Океания, 

Арктика и Антарктида.

 Мультимедийное пособие. География в школе. Африка.

 Мультимедийное пособие. География в школе. Северная и Южная 

Америка.

 Мультимедийное пособие. География в школе. Азия.

 Мультимедийное пособие. География в школе. Европа.

 Мультимедийное пособие. География в школе. Уроки, КиМ по 

географии11 класс- подготовка к ЕГЭ.

 

3. Комплект географических карт и тематических таблиц по всем 

разделам школьного курса географии. 

 

Настенные Карты 

1 Плотность населения России 

2 Почвенная карта мира 

3 Почвенная карта Россия. 

4 Зоогеографическая карта мира. 

5 Природные зоны мира. 

6 Строение земной коры и полезные 
ископаемые мира. 

7 Климатическая карта мира. 

8 Климатическая карта России. 

9 Природные зоны России. 

10 Зарубежная Европа. Политическая 
карта мира. 

11 Мир. Физическая карта. 

12 Европа. Физическая карта. 

13 Климатические пояса и области мира 

14 Политическая карта мира. 

15 Южная Америка 

16 Антарктида . Физическая карта. 

17 Евразия. 

18 Северная Америка. Физическая карта. 
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19 Африка. 

20 Российская Федерации. 

21 Африка. Физическая карта. 

22 Австралия и Новая Зеландия. 
Физическая карта. 

23 Карта Юго- Запдная Азия. 
Социально- экономическая карта 

 

4. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников; 

5.Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и 

научно- популярной литературы; 

6.Стенды для экспозиционных материалов. 

УМК: 

В. П. Максаковский. География. 10-11 класс ( Базовый уровень) Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2015 

Географический атлас. 11 класс Москва:- Дрофа, 2018. 

 
 

Библиотека наглядных пособий 

Статистический материал, раздаточный материал, карточки по темам: « 

Экономическая карта мира», « Регионы и страны мира» 

Цифровые образовательные ресурсы 
 

 http://www.heraldry.hobby.ru/index.html - Гербы городов Российской 

Федерации Сайт представляет собой информационный справочник по 

гербам России, данные о гербах систематизированы в соответствии с 

существующим делением Российской Федерации на области, края, 

округа и республики.

 http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - ГОРОДА И 

ВЕСИ РОССИИ Сайт дает всеобъемлющую информацию по 

российским городам. Вы сможете прочесть на странице об истории, 

географическом положении, культурных памятниках, музеях, 

гостиницах, ресторанах и всех интересующих вас местах любого 

выбранного вами города страны.

 http://sibmama.info/index.php?p=presentations_geogr - Презентации для 

детей по географии

 http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - Универсальная 

энциклопедия. Раздел "География"

 http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=6&mapX=1200000&mapY=68000 

00&size=2 - Карты на "Яндекс"

http://www.heraldry.hobby.ru/index.html
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html
http://sibmama.info/index.php?p=presentations_geogr
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=6&mapX=1200000&mapY=6800000&size=2
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=6&mapX=1200000&mapY=6800000&size=2
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 http://geo.1september.ru/ - Всё для учителя географии. .

 Виртуальная школа(http:vschool.km.ru)

 Компьютерные модели изучении географии (http: 

nwcit.ru/chirtsov/txtl.html)

 http://ege.edu.ru. − Портал ЕГЭ.

 www.fipi.ru. − Федеральный институт педагогических измерений.

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

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

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

 http://rgo.ru. – География сети.



Дополнительная методическая литература по предмету: 

Для учителя: 

1. Амбарцумова Э.М., Пятунин В.Б. Типичные ошибки при выполнении 

заданий Единого государственного экзамена по географии. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2017. – 112с. 

2. Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е., Пятунин В.Б. Отличник ЕГЭ. 

География. Решение сложных заданий // ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 

2018. – 144с. 

3. Байбородова Л.В., Матвеев А.В. Обучение географии в средней школе: 

Методическое пособие. – М.: Владос, 2017. – 303с. 

4. Барабанов В.В., Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. ЕГЭ 2017. География: 

сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных 

материалов // ФИПИ. – М.: Эксмо, 2017 

5. Барабанов В.В., Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. Единый 

государственный экзамен 2019. География. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся // ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2019 

6. Барабанов В.В., Дюкова С.Е., Амбарцумова Э.М. ЕГЭ-2019. География. 

10 типовых вариантов экзаменационных работ // ФИПИ. – М.: 

Национальное образование, 2019. 

7. Барабанов В.В., Дюкова С.Е., Амбарцумова Э.М. ЕГЭ-2018. География. 

30 типовых вариантов экзаменационных работ // ФИПИ. – М.: 

Национальное образование, 2018. 

8. Бибекова О.А., Ласикова Л.А., Приходько Н.В. Современные 

образовательные технологии в обучении географии: опыт работы, 

разработки уроков. – Волгоград: Учитель, 2016. – 127с. 

9. Гирба Е.Ю. Типология уроков. Анализ и самоанализ урока // 

Современный урок: теория, методика и практика обучения. – М., 2016, № 

3. с. 2-8. 

10. Гирба Е.Ю. Типология уроков. Анализ и самоанализ урока // 

Современный урок: теория, методика и практика обучения. – М., 2017, № 

4. с. 2-7. 

http://geo.1september.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://rgo.ru/
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11. Горбатова О.Н. География. 6-11 классы: технология решения 

творческих задач. – Волгоград: Учитель, 2018. – 165с. 

12. Громыко Н.В., Половкова М.В. Метапредметный подход как ядро 

российского образования // Сборник статей для участников финала 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2013». – С-Пб, 2013. – 

30с. (сайт http://www.teacher-of-russia.ru). 

13. Громыко Н. В. Обучение схематизации: сборник сценариев для 

проведения уроков и тренингов. // Учебно-методическое пособие для 

учащихся 10-11 классов. – М., 2017. 

14. Громыко Н.В. Как сценировать учебное «метапредметное» занятие? – 

М.: Институт опережающих исследований, 2014. 

15. Даутова О.Б., Крылова О.Н. Современные педагогические технологии 

в профильном обучении // Учебно-методическое пособие для учителей – 

СПБ., 2017. – 176с. 

16. Крылова О.В. Система практических работ по географии в 6-10 

классах // Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2017 – 56с. 

18. Олейник А.П. География. Подготовка к ЕГЭ 2018. – М., 2018. – 189с. 

19. Патаракин Е.Д. Сетевые сообщества и обучение. – М., 2017. – 112с. 

20. Петрова Н.Н. ЕГЭ 2016-2019. Репетитор. – М.: Эксмо 

22. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2018. – 272с. 

24. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. 

– М.: АРКТИ, 2017. – 80с. 

25. Сиротин В.И., Симагин Ю.А. Экономическая и социальная география 

России и мира. – М.: Дрофа, 2018 

26. Соловьева Ю.А. Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ. 2018. География // ФИПИ. – М.: Астрель, 2018. 

27. Чередниченко И.П. Экология. 6-11 классы. − Волгоград: Учитель, 

2017. – 165с. 

28. Шамова Т.И., Белова С.Н. и др. Современные средства оценивания 

результатов обучения в школе: Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2017. – 192с. 

29. Эртель А.Б. География. Подготовка к ЕГЭ –Учебно-методическое 

пособие. – Ростов на-Дону: Легион, 2017-2019. – 240с. 

Для учащихся: 

1. Барабанов В.В., Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. ЕГЭ 2019. География: 

сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов // ФИПИ. – М.: Эксмо, 2019. 

2. Барабанов В.В., Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. Единый 

государственный экзамен 2018 География. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся // ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2019 
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3. Барабанов В.В., Дюкова С.Е., Амбарцумова Э.М. ЕГЭ-2018. География. 

10 типовых вариантов экзаменационных работ // ФИПИ. – М.: 

Национальное образование, 2018. 

4. Барабанов В.В., Дюкова С.Е., Амбарцумова Э.М. ЕГЭ-2019. География. 

30 типовых вариантов экзаменационных работ // ФИПИ. – М.: 

Национальное образование, 2019. 

5. Олейник А.П. География. Подготовка к ЕГЭ 2018. – М., 201. – 189с 

6. Петрова Н.Н. ЕГЭ 2017-2019. Репетитор. – М.: Эксмо,. 

7. Сиротин В.И., Симагин Ю.А. Экономическая и социальная география 

России и мира. – М.: Дрофа, 2015. – 200 [8]с. 

8. Соловьева Ю.А. Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ. 2018. География // ФИПИ. – М.: Астрель, 2018. 

9. Чередниченко И.П. Экология. 6-11 классы. − Волгоград: Учитель, 2017. 

– 165с. 

10. Эртель А.Б. География. Подготовка к ЕГЭ – 2017,2018.2019 Учебно- 

методическое пособие. – Ростов на-Дону: Легион, 2017-2019 

 

 
 

Раздел 8. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «География», 11 класс и система их 

оценивания 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса в результате 

освоения учебного предмета «Экономическая и социальная география 

мира» 

 должны знать/понимать: 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

- 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 этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- 

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 
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- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда 

должны 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, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 



58  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 
Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

1. Общая характеристика оценочной шкалы. 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 
работ выставляются по четырех бальной шкале. 
1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• уверенное знание и понимание учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 
• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя); 
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала; 
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 
1.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке; 
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 
1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ. 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 
2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
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учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; 
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи; 
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
новых, ранее не встречавшихся задач; 
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя. 
2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• показывает знание всего изученного учебного материала; 
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно при помощи учителя; 
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 
2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 
имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 
материала; 
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу; 
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 
содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 
заданным вопросом; 
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ. 
2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
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• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 
поставленных 
вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 
и задач по образцу; 
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 
3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 
недочета. 
3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 
3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
• либо четыре-пять недочетов. 
3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические работы. 
4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 
измерения (для учащихся 1х-11 классов); 
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 
выводы из результатов опыта (наблюдения); 
• экономно использовал расходные материалы; 
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 
4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности, но не в рациональной 
последовательности; 
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 
отметке «отлично». 
4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 
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учителя; 
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 
правил личной и общественной безопасности; 
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 
соответствующих отметке «отлично». 
4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 
оборудование самостоятельно; 
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 
нарушение правил безопасности. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные: 
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 
единиц измерения величин; 
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 
задач; 
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в 
ходе выполнения работы; 
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными посылками и выводимых из них заключением); 
• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 
поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 
оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения 
работ (отдельных заданий), обусловленные: 
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
(ошибки в вычислениях); 
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 
связанным с определением цены деления шкалы; 
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 
предложениям), получаемой от других участников образовательного 
процесса и иных источников; 
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 
по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 
• несвоевременное представление результатов выполнения работы 
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 
• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 
нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.; 
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 
• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 
информации. 

 

4. Требования к выполнению практических работ на контурной карте 
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1. Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются 

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

 

2. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 

3. При нанесении на контурную карту географических объектов использовать 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 

нанесения объектов). 

4. Названия географических объектов писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно). 

5. Географические названия объектов подписывать с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех- 

пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 
 

Оценка тестовых работ 

В письменных тестовых работах учитывается также, какую часть работы 

выполнил ученик. 
 

«1» - 0-5% заданий 
 

«2» - 5-45% заданий 
 

«3» - 50-60% заданий 
 

«4» - 60-80% заданий 
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«5» - 90-100% заданий 
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