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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «География», 10 класс разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613) и примерной программы по географии для 10-11 классов (базовый 

уровень). Автор: В.П. Максаковский. М.- Просвещение, 2016 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции , 

разработана в соответствии с учебным планом МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ 

№8 для 10 класса при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной программой среднего общего образования в контексте 

ФГОС 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 государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

 

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); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006


4 
 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10 класса при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный год. 

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС 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 разработана на основе Программы по географии для 10-11 классов 

(базовый уровень). Автор: В.П. Максаковский. М.- Просвещение, 2016 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

В. П. Максаковский. География .10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций( базовый уровень),: Москва, АО « Издательство «Просвещение»», 2018 

Географический атлас 10 класс. Москва:- Дрофа, 2019. 

 

 

 
Цели изучения предмета «География», на уровне среднего общего образования 

( 10 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. 
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Задачи изучения предмета «География» на уровне среднего общего 

образования ( 10 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 10 классе 
 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

 
 

Значение данного предмета для решения общих задач образования, определённых в 
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образовательной программе 

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 среднего общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Он завершает 

формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «География» Школьный курс 

географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования - формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

В этой связи важнейшей методологической установкой является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

В ходе обучения географии у выпускника основной школы должны быть сформированы: 

 

1. ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

o осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель конкретного региона); 

o осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

o представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, ее месте и роли в современном мире; 

o осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

o осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
2. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современниками и будущими поколениями;

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность;

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования.

 

 

Изучение учебного предмета «География» в 10 классе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 
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 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио- 

нального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к 

служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности;

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным 

и враждебным явлениям в общественной жизни;

 готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации;

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге 

культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, 

религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.);

 сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;

 сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;

 сформированность основ эстетической деятельности как части духовно- 

практического освоения действительности форме восприятия и творческого
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созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий;

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как возможности 

личного участия решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

 основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи.

Метапредметными результатами освоения материала 10 класса являются 
 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
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- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая  основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «География» в 10 классе 

являются: 

формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
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3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
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– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать   изменения   геосистем в   результате природных   и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
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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 35 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования в 10 

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 10 классе предусмотрено 35 часов для 

общеобразовательного класса.( 1 час в неделю). 

Раздел 4. Содержание учебного предмета 
 

«География». 10 класс (35 часов в год , 1 час в неделю). 

 
Раздел1 . Современные политическая карта мира (5часов). 

 
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 «большой семерки»; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития 

нефтеэкспортирующие; новые индустриальные страны и др. группы). 

 

Практические работы 

 
Практическая работа №1 Классификация и типология стран на контурной карте. 

Составление систематизирующей таблицы « Государственный строй стран мира» 

 

Практическая работа №2 Определение страны по фрагменту карты, её краткая 

характеристика. Характеристика политико- географического положения страны. 

Контрольные работы: Роль и место России в современном мире. Контрольная работа 

№1 
 

В результате изучения раздела выпускник должен: 
 

Предметные результаты обучения: 
 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 

 
объяснять роль различных источников географической информации. 

 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлен 

использование географических умений: 
 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

Учащийся научится: 

 

-формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком; 

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 

 

 
Метапредметные результаты: 

 

Познавательные: 
 

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 
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овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 
 

Коммуникативные: 
 

оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество; 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 
 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями. 
 

Регулятивные: 
 

умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; 
 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 
 

Личностные результаты: 
 

осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
 

оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 
 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учетом; 

выявляют особенности и признаки объектов; 
 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
 

Виды деятельности обучающихся: Работа с картами атласа, настенными картами, работа 

с контурными картами, создание компьютерных презентаций, работа с дополнительной 

литературой, работа с текстом учебника 

 

Раздел 2. Природные ресурсы мира(6 часов) 
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Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

 

Практические работы 

 
Практическая работа №3Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов. 

 

Контрольные работы: Природные ресурсы мира. Тестовая работа №1 
 

Предметные результаты обучения: 
 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 
 

объяснять роль различных источников географической информации. 
 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлен 

использование географических умений: 
 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

Учащийся научится: 
 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
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– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

 

Метапредметные результаты: 
 

Познавательные: 
 

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 
 

овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 
 

Коммуникативные: 
 

оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество; 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 
 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями. 
 

Регулятивные: 

умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; 
 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 
 

Личностные результаты: 
 

осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
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оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 
 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учетом; 

выявляют особенности и признаки объектов; 
 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
 

Виды деятельности обучающихся: Работа с картами атласа, настенными картами, 

работа с контурными картами, создание компьютерных презентаций, работа с 

дополнительной литературой, Просмотр учебных фильмов. Работа со 

статистическим материалом 

 

Раздел 3. Население мира (5часов) 

 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

 

Практические работы 

 
Практическая работа №4 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран 

и регионов мира 

 

Практическая работа №5 Выявление различий в темпах и уровнях урбанизации, 

ведущие факторы размещения производительных сил. 

 

Контрольные работы: Население мира. Тестовая работа №2 
 

Предметные результаты обучения: 
 

объяснять роль различных источников географической информации. 
 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлен 

использование географических умений: 
 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
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составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

Учащийся научится: 
 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 
 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 
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устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 
 

овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 
 

Коммуникативные: 
 

оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество; 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 
 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями. 
 

Регулятивные: 
 

умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; 
 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 
 

Личностные результаты: 
 

осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
 

оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 
 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учетом; 

выявляют особенности и признаки объектов; 
 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
 

Виды деятельности обучающихся: Работа с картами атласа, настенными картами, 

работа с контурными картами, создание компьютерных презентаций, работа с 

дополнительной литературой, Просмотр учебных фильмов. Работа со 

статистическим материалом 
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Раздел 4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов) 
 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

Предметные результаты обучения: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 
 

объяснять роль различных источников географической информации. 
 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлен 

использование географических умений: 
 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

Учащийся научится: 

 

-формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком; 

-формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
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Метапредметные результаты: 
 

Познавательные: 
 

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 
 

овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 
 

Коммуникативные: 
 

оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество; 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 
 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями. 
 

Регулятивные: 
 

умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; 
 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 
 

Личностные результаты: 

осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
 

оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 
 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учетом; 

выявляют особенности и признаки объектов; 
 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
 

Виды деятельности обучающихся: Работа с картами атласа, настенными картами, 

работа с контурными картами, создание компьютерных презентаций, работа с 
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дополнительной литературой, Просмотр учебных фильмов. Работа со 

статистическим материалом 

 

 
Раздел 5. География мирового хозяйства (12 часов) 

 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. География 

важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика, 

горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География 

транспорта. 

 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

 

Предметные результаты обучения: 
 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 
 

объяснять роль различных источников географической информации. 
 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлен 

использование географических умений: 
 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

Учащийся научится: 
 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
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– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 

Метапредметные результаты: 
 

Познавательные: 
 

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 
 

овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 
 

Коммуникативные: 
 

оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество; 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 
 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями. 
 

Регулятивные: 
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умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; 
 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 
 

Личностные результаты: 

осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
 

оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 
 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учетом; 

выявляют особенности и признаки объектов; 
 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
 

Виды деятельности обучающихся: Работа с картами атласа, настенными картами, 

работа с контурными картами, создание компьютерных презентаций, работа с 

дополнительной литературой, Просмотр учебных фильмов. Работа со 

статистическим материалом 

 

 
Практические работы 

 
Практическая работа №6 Характеристика одной из отраслей мирового хозяйства. 

 
Контрольные работы: Отрасли мирового хозяйства Тестовая работа№3 

 

Экономика государств мира. Контрольная работа №2 
 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие виды контроля: контрольные работы, тестовые 

работы, практические работы. 

 

Программой предусмотрено: 

Общее количество контрольных работ, в форме тестирования проводимых после 

изучения различных тем равно в 10 классе-3; оценочных практических работ-6. , 

контрольных работ-2 
 

Контрольно- измерительные материалы 
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Раздел1 . Современные политическая карта мира 

Тема: «Роль и место России в современном мире». 

Контрольная работа №1 
 

Задание А 
 

1. Какое из утверждений о численности населения России является верным? 
 

1. Численность населения России составляет 252 млн человек. 
 

2. Численность населения России составляет 147 млн человек. 
 

3. Численность населения России составляет 197 млн человек. 

2.Какое утверждение о видах природных ресурсов верно? 

1. Нефть, геотермальная энергия –. неисчерпаемые природные ресурсы. 
 

2. Уголь, лесные ресурсы – возобновимые природные ресурсы. 
 

3. Энергия приливов, биологические ресурсы – возобновимые природные ресурсы 
 

4. Энергия солнца и ветра - неисчерпаемые природные ресурсы. 

3.Портами Северного морского пути являются 

1. Архангельск, Владивосток и Санкт-Петербург 
 

2. Астрахань, Калининград и Магадан 
 

3. Диксон, Мурманск и Хатанга 
 

4. Находка, Новороссийск и Тикси 
 

4. Какой миграционный процесс был характерен для России с 1926 по 1988 годы? 
 

1. Город – село 
 

2. Село – город 
 

5. Разница между числом родившихся и умерших за определенный период времени 

называется… 

1. Миграция 
 

2. Естественный прирост 
 

3. Внешняя миграция 
 

4. Внутренняя миграция 
 

6. Выберите из перечисленных города-миллионеры. 
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1. Хабаровск 
 

2. Екатеринбург 
 

3. Самара 
 

4. Краснодар 
 

5. Ростов 
 

6. Нижний Новгород 
 

7.Выберите из перечисленных регионы с высокой плотностью населения 
 

1. Дальний Восток 
 

2. Центр Восточно-Европейской равнины 
 

3. Северный Кавказ 
 

4. Западная Сибирь 
 

5. Камчатка 
 

8.В каких новых независимых государствах значительна доля русского и русскоязычного 

населения? 

1. Республики Прибалтики 
 

2. Украина 
 

3. Белоруссия 
 

4. Республики Средней Азии 
 

9.Выберите из перечисленных языковые семьи, к которым относится население России 
 

1. Уральская 
 

2. Кавказская 
 

3. Афразийская 
 

4. Австралийская 
 

5. Андская 
 

6. Индоевропейская 
 

10.Соотношение использования различных видов топлива в хозяйстве страны называется.. 
 

1. Топливно-энергетическим комплексом 
 

2. Месторождением полезных ископаемых 
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3. Топливно-энергетическим балансом 

11.Выберите из перечисленных буроугольные бассейны 

1. Канско-Ачинский 
 

2. Печорский 
 

3. Ленский 
 

4. Подмосковный 
 

5. Зырянский 
 

12. Выберите из перечисленных новые виды топливного и энергетического сырья 
 

1. Нефть 
 

2. Газ 
 

3. Уран 
 

4. Энергия приливов 
 

5. Солнечная энергия 
 

6. Ветровая энергия 
 

13.Выберите из перечисленных наиболее экологически опасные производства. 
 

1. Лесозаготовка 
 

2. Производство изделий из пластмасс 
 

3. Производство мебели 
 

4. Производство серной кислоты 
 

14. Выберите из перечисленных столицу Китая 
 

1. Сеул 
 

2. Пхеньян 
 

3. Пекин 
 

4. Астана 
 

Задание С 
 

Для ответа на этот вопрос напишите не только ответ, но и весь ход ваших рассуждений. 
 

Определите металлургическую базу по описанию: : имеет крупные запасы железных 

(Качканар), медных (Гай), алюминиевых (Краснотурьинск) , никелевых (Оренбургская 

обл.), урановых руд. На их основе здесь возникло большое число предприятий по 
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производству черных металлов, меди, алюминия, никеля. Но собственных руд не хватает. 

Поэтому две трети руды, а также треть цветных металлов, весь коксующий уголь привозят 

из других регионов. 
 

2 вариант 
 

Задание А 
 

1. Какое из утверждений о площади территории России является верным? 
 

1. Площадь территории России составляет 22,1 млн км2 

2. Площадь территории России составляет 11,7 млн км2 

3. Площадь территории России составляет 17,1 млн км2 

2. Меньше всего загрязняют атмосферный воздух ТЭС, используемые в качестве сырья 
 

1. Мазут 
 

2. Дизельное топливо 
 

3. Газ 
 

4. Горючие сланцы 
 

3. Наиболее крупные ГЭС построены на реках 
 

1. Енисее, Ангаре 
 

2. Оби, Амуре 
 

3. Каме, Оке 
 

4. Северной Двине, Каме 
 

4. Какой миграционный процесс был характерен для России в 90-е годы? 
 

1. Город – село 
 

2. Село – город 
 

5. Переселение людей из одного места постоянного жительства в другое в пределах одной 

страны называется… 

1. Миграция 
 

2. Естественный прирост 
 

3. Внешняя миграция 
 

4. Внутренняя миграция 
 

6. Выберите из перечисленных регионы с низкой плотностью населения. 
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1. Крайний Север 
 

2. Северный Кавказ 
 

3. Западная Сибирь 
 

4. Дальний Восток 
 

5. Центр Восточно-Европейской равнины 
 

6. Северный Урал 

7.Городом в России называется.. 

1.  Населенный пункт с численностью более 5 тыс. человек, 50% населения заняты в 

сельском хозяйстве. 

2.  Населенный пункт с численностью более 3 тыс. человек, 70% населения заняты в 

сельском хозяйстве. 

3.  Населенный пункт с численностью более 12 тыс. человек, 80% населения заняты 

не в сельском хозяйстве. 

8. Как называется процесс возврата мигрантов на Родину? 
 

1. Депортация 
 

2. Внутренняя миграция 
 

3. Реэмиграция 
 

9. Выберите из перечисленных регионы, для которых характерна пестрота национального 

состава 

1. Среднее Поволжье 
 

2. Якутия 
 

3. Северный Кавказ 
 

4. Европейская часть России 
 

5. Дальний Восток 
 

10. Какое место занимает Россия по добыче нефти в мире? 
 

1. Первое 
 

2. Второе 
 

3. Третье 
 

4. Четвертое 
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5. Шестое 
 

11. Добыча какого топлива по себестоимости является самой дешевой? 
 

1. Нефти 
 

2. Угля 
 

3. Газа 
 

4. Урана 
 

12. Выберите из перечисленных фактор, который является определяющим при размещении 

мебельных производств: 

1. Тяготение к сырью 
 

2. Потребительский фактор 
 

3. Сочетание больших запасов сырья, водных ресурсов и дешевой электроэнергии 
 

4. экологический 
 

13. Выберите из перечисленных особенности химической промышленности. 
 

1. Тяготение только к сырьевым источникам 
 

2. Обширная сырьевая база 
 

3. Тяготение к источникам дешевой электроэнергии 
 

4. Создание новых материалов, превосходящим натуральные продукты по 

качествам 

14. Выберите из перечисленных столицу Молдавии 
 

1. Киев 
 

2. Рига 
 

3. Таллин 
 

4. Кишинев 
 

Задание С 
 

Для ответа на этот вопрос напишите не только ответ, но и весь ход ваших рассуждений. 
 

Определите металлургическую базу по описанию: эта база является формирующейся. В её 

составе выделяют два района. Первый развивается на кузнецком угле и месторождениях 

железной руды Приангарья и Горной Шории. Второй район – крупнейший в России 

производитель алюминия (Ачинск). Огромное количество дешевой электроэнергии 

потребляется гигантскими заводами Братска, Красноярска, Саяногорска. 
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Контрольная работа№2 

Раздел: География мирового хозяйства 

Тема: « Мировое хозяйство» 
 

I вариант 
 

Часть А 
 

1. Географическое разделение труда характеризуется: 

А – специализацией 
 

Б – географическим положением 

В – типом страны 

2. Районы нового освоения: 
 

А – богаты природными ресурсами 

Б – имеют выход к морю 

В – удобное географическое положение 
 

3. Выберите страны – члены ОПЕК: 
 

А – Бахрейн, Китай, Малайзия 

Б – Алжир, Ливия, С. Аравия 

В – Колумбия, Нигерия, Египет 

Г – Марокко, Канада, Мексика 

4. Установите соответствие: 
 

1. Япония А. Аграрная 
 

2. Польша Б. Индустриальная 
 

3. Сенегал В. Постиндустриальная 
 

5. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 

А – производственной сферы Б – непроизводственной сферы 

6. Распределите страны мира по мере уменьшения числа занятых в непроизводственной сфере: 

А – США Б – Россия В – Япония 

7. В эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами развиваются: 
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А – Машиностроение и черная металлургия 

Б – Черная металлургия и химия полимеров 

В – Химия полимеров и машиностроение 

8. Новым фактором размещения производства в эпоху НТР стали: 
 

А – фактор наукоемкости 
 

Б - фактор наукоемкости и экологический 
 

В - фактор наукоемкости, экологический, природоресурсный 

Часть Б 

9. Среди перечисленных стран наименее экономически развитой является: 

А – Новая Зеландия В – Южная Корея 

Б – Мозамбик Г – Нидерланды 
 

10. Выберите 3 страны, которые являются членами ЕС 

А – ФРГ Г - Австрия 

Б – ЮАР Д - Бразилия 
 

В – Франция Е - Египет 
 

11. Наиболее высокоразвитые страны имеют структуру хозяйства: 
 

А – индустриальную 
 

Б – постиндустриальную 
 

В – аграрно-индустриальную 

Часть С 

Страна расположена в южном полушарии и не имеет выхода к морю. По форме правления – это 

республика, по типу административно-территориального устройства - унитарное государство. 

Официальные языки – испанский и один из индейских. Столица с численностью населения около 

600 тыс. чел., является крупнейшим экономическим центром. 

II вариант 
 

Часть А 
 

1. В результате достижений НТР в отраслевой структуре хозяйства повышается роль: 

А – промышленности В – сельского хозяйства 
 

Б – транспорта Г – непроизводственной сферы 
 

2. Главными признаками понятия МГРТ являются: 
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А – специализация и обмен 
 

Б – копцептрация и кооперирование 

В – кооперирование и обмен 

Г – копцептрация и специализация 
 

3. Для стран, отстающих в своем развитии характерной чертой экономики является: 

А – высокая доля легкой промышленности В – импорт сырья и продуктов 

Б – индустриальная Г – монокультурная специализация 
 

4. НТР влияет на структуру хозяйства: 
 

А – отраслевую Б – территориальную В – отраслевую и территориальную 
 

5. Установите соответствие: 
 

1. Аграрная А. Япония 
 

2. Индустриальная Б. Россия 
 

3. Постиндустриальная В. Эфиопия 
 

6. Распределите страны по мере увеличения числа занятых в непроизводственной сфере: 

А – Япония Б – США В – Россия 

7. В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 
 

А – электроэнергетика и текстильная промышленность 

Б – текстильная промышленность и машиностроение 

В – машиностроение и электроэнергетика 

8. Роль транспортного фактора и фактора трудовых ресурсов в размещении производства в 

эпоху НТР: 

А – увеличилась Б – осталась неизменной В – уменьшилась 

Часть В 

9. Для какой страны характерна следующая отраслевая структура производства ВВП: 

79% - непроизводственная сфера,  26% - промышленность, 1% - сельское хозяйство 

А – Китай В – Судан 

Б – Великобритания Г – Нигерия 
 

10. Среди перечисленных стран наиболее экономически развитой является: 
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А – Дания В – Белоруссия 
 

Б – Польша Г – Румыния 
 

11. Выберите три страны Африки, которые являются членами ОПЕК: 

А – Нигерия Г – Алжир 

Б – ЮАР Д – Египет 
 

В – Эфиопия Е – Ливия 

Часть С 

12. Страна расположена на одном из островов в Атлантическом океане. По форме правления – 

это республика, по типу административно-территориального устройства – унитарное 

государство. Официальный язык – испанский, свыше 2/3 населения составляют негры и мулаты. 

В столице проживают 2,2 млн. чел. Это крупнейший промышленный и морской порт страны. 

 

Тестовые работы 10 класс. 

Тестовая работа№1 

Раздел2 «Природные ресурсы мира» 

Тема: «Природные ресурсы мира» 

 
I вариант 

 
1. Выберите правильную пару названий страна – столица: 

 
а) Канада – Оттава; б) Австралия` – Сидней; в) США – Нью-Йорк; г) Китай – Шанхай. 

 

 
2. Выберите крупнейшую страну по населению: 

 
а) Нигерия; б) Пакистан; в) Индонезия; г) Саудовская Аравия. 

 
3. Выберите правильную пару: 

 
а) Испания – Средиземное море; б) Турция – Красное море; 

 
в) Эфиопия – Аравийское море. г) Венесуэла – Бенгальский залив; 

 
4. Выберите ключевую развивающуюся страну: 

а) Турция; б) Индонезия; в) Нигерия; г) Мексика. 

5. Выберите страну, которая в прошлом была колонией Франции: 
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а) Пакистан; б) Вьетнам; в) Австралия; г) Индия. 

 
6. Какая из стран являются государством с федеративным административно- 

территориальным устройством? 

 

а) Италия; б) Греция; в) Швеция; г) Швейцария. 

 
7. Выберите правильное утверждение: 

 
а) Польша – государство в составе СНГ; в) Россия – государство в составе Содружества; 

 
б) Франция – одна из самых развитых стран Европы; г) Украина – государство – член 

НАТО. 

 

 
 

8. Для стран Южной Америки, расположенных в Андах, характерно: 

а) хорошая обеспеченность рудными полезными ископаемыми; 

б) значительные различия в обеспеченности топливными и нерудными полезными 

ископаемыми; 

 

в) хорошая обеспеченность геотермальной энергией районов с повышенной сейсмической 

и вулканической активностью; 

 

г) все перечисленное. 

 
9. Выберите правильное утверждение: 

 
а) влияние Китая на события в мире будет усиливаться в связи с высокими темпами роста 

его экономики; 

 

б) ООН играет активную роль в урегулировании глобальных конфликтов, но не 

вмешивается в решение региональных и локальных конфликтов; 

 

в) в последнее десятилетие XX в. на политической карте Африки не появилось ни одного 

нового государства; 

 

г) Россия не входит в Совет Безопасности ООН. 

 
10. Выберите правильное утверждение: 

 
а) обрабатываемые земли сосредоточены в основном в зоне саванн и тропических лесов; 

 
б) малоземельные и густонаселенные страны, такие как Япония и Нидерланды, стремятся 

увеличить площадь пахотных земель за счет распашки горных склонов; 
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в) высокая обеспеченность пашней на душу населения характерна для таких стран, как 

Канада и Австралия. 

 

11. Какая из указанных стран имеет наиболее низкие душевые показатели обеспеченности 

ресурсами полного речного стока? 

 

а) Китай; б) США; в) Канада; г) Индонезия; 

 
12. Выберите страну с преобладанием женского населения: 

 
а) Китай; б) Турция; в) Иран; г) Германия. 

 
13. Какое из указанных утверждений вы считаете неверным: 

 
а) медленные изменения в экономике развивающихся стран будут способствовать 

сохранению спроса на дрова и соответственно вырубке лесов; 

 

б) увеличение численности населения в развивающихся странах благоприятно скажется на 

качестве воды в них; 

 

в) из-за усиления воздействия человека на природу число охраняемых территорий будет 

расти. 

 

14. В какой из указанных стран государственный язык не относится к индоевропейской 

языковой семье: 

 

а) Россия; б) США; в) Бразилия; г) Саудовская Аравия. 

 
15. Какие из указанных народов исповедуют одну из мировых религий: 

а) арабы; б) евреи; в) хиндустанцы; г) китайцы (ханьцы). 

16. Какая из стран являются высокоурбанизированной: 

 
а) Китай; б) Индонезия; в) Саудовская Аравия; г) Нигер. 

 
17. Высшая ступень международного географического разделения труда называется: 

а) международной экономической интеграцией; в) отраслью специализации; 

б) мировой торговлей; г) мировым рынком. 

 
18. Выберите верный вариант, по принципу «страна – экономическая группировка»: 

а) Индия – АСЕАН; б) Австрия – ОПЕК; в) Аргентина – НАФТА; г) Тунис – ЛАГ. 

19. Аграрные районы преобладают в: 



38 
 

а) Бразилии; б) Сомали; в) Японии; г) Великобритании. 

 
20. Выберите центр мирового хозяйства с наименьшей долей в мировом ВВП: 

а) Северная Америка; б) Зарубежная Европа; в) Япония; г) Индия. 

21. Выберите вариант, в котором указаны только высокоразвитые районы: 

а) Лондонский, Канадский Север, Рурский; 

б) Калифорнийский, Парижский, Токийский; 

 
в) Северная Австралия, Аляска, Восточная Сибирь; 

г) Амазонский, Нью-Йоркский, Миланский. 

22. Перенос столицы из приморского города в глубинные районы был предпринят в: 

а) Норвегии; б) Казахстане; в) Аргентине; г) Бразилии. 

23. Выберите вариант, в котором все три страны относятся к «великим горнодобывающим 

державам»: 

 

а) Китай, Австралия, ЮАР; в) Япония, США, Германия; 

б) США, Россия, ОАЭ; г) Китай, США, Япония. 

24. Выберите отрасль машиностроения, развивающуюся более медленными темпами: 

а) автомобилестроение; б) авиастроение; в) судостроение; г) приборостроение. 

25. Найдите вариант, в котором название сельскохозяйственной культуры соответствует 

названиям ее родины и страны, лидирующей по ее производству: 

 

а) кофе – Восточная Африка – Бразилия; в) кукуруза – Центральная Америка – Россия; 

б) рис – Южная Америка – Китай; г) какао – Южная Азия – Швейцария. 

26. Выберите неверное утверждение: 

 
а) На рубеже XX – XXI вв. торговля услугами будет расти быстрее, чем торговля 

товарами. 

 

б) В начале XXI в. ожидается появление новой формы услуг – обмен производственным 

опытом. 

 

в) Панама и Либерия из-за высоких налогов на судовладельцев имеют небольшой тоннаж 

торгового флота. 
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г) Крупнейший порт мира – Роттердам – расположен в устье Рейна в Нидерландах. 

 
27. В каком варианте правильно указано направление миграций рабочей силы: 

а) из Турции в Германию; в) из Кувейта в Ливию; 

б) из США в Мексику; г) из Египта в Россию. 

 
II вариант 

 

1. Выберите крупнейшую по площади страну: 

 

а) Китай; б) США; в) Австралия; г) Канада. 

 

2. По названию столицы определите крупнейшую страну по численности населения: 

а) Абуджа; б) Дели; в) Бразилиа; г) Вашингтон. 

3. Выберите страну, имеющую выход к морю: 

 

а) Нигер; б) Непал; в) Словакия; г) Финляндия. 

 

4. Какие из перечисленных стран не входят в Содружество, возглавляемое 

Великобританией: 

 

а) Египет; б) Канада; в) Австралия; г) Новая Зеландия. 

 

5. Какая из указанных стран относится к нефтеэкспортирующим государствам: 

а) Швеция; б) Эфиопия; в) Бруней; г) Сингапур. 

6. Какие из указанных стран имеют унитарное административно-территориальное 

устройство: 

 

а) Франция; б) Объединенные Арабские Эмираты; в) Швейцария; г) Мексика. 

 

7. Выберите вариант, в котором государство являются республикой с федеративным 

устройством: 

 

а) Финляндия; б) Малайзия; в) Германия; г) Швеция. 

 

8. Какая из стран отвечает одновременно трем условиям: 1) не являются членами СНГ; 2) 

не входят в Содружество, возглавляемое Великобританией; 3) не входят в военно- 

политические организации: 

 

а) Швеция; б) Дания. в) Белоруссия; г) Австралия. 

 

9. Какая из названных стран обладает наибольшими запасами пресной воды: 

а) Египет; б) Индия; в) Казахстан; г) Канада. 
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10. Выберите неправильное утверждение: 

 

а) Австралия опережает все регионы мира по доле пастбищ и естественных лугов в 

земельном фонде. 

 

б) Южная Америка – регион, наименее обеспеченный пресной водой; 

 

в) территория Китая входит как в северный, так и в южный лесной пояс; 

г) Россия возглавляет первую десятку стран по размерам лесной площади. 

11. Охотское море известно: 

 

а) богатыми биологическими ресурсами; в) высокими приливами; 

б) залежами нефти на шельфе; г) всем перечисленным. 

12. Для какой страны характерен второй (традиционный) тип воспроизводства населения: 

а) Мексика; б) США; в) Германия; г) Россия; 

13. Выберите страну с преобладанием мужского населения: 

а) США; б) Россия; в) Индия; г) Франция. 

14. В населении какого из указанных регионов наиболее высока доля детей: 

а) Африка; б) Северная Америка; в) СНГ; г) Австралия и Океания. 

15. Наиболее распространенным языком в мире считается: 

а) французский; в) американский; 

б) арабский; г) китайский; 
 

16. В какой из стран большая часть населения исповедует христианство: 

а) Египет; б) Аргентина; в) Китай; г) Япония. 

17. Выберите вариант, где верно указан город, образующий одну из крупнейших 

агломераций мира, и страну, где он находятся: 

 

а) Бомбей – Пакистан; в) Сан-Паулу – Мексика; 

 

б) Лос-Анджелес – Мексика; г) Калькутта – Индия. 

 

18. Выберите страну, которая в прошлом была колонией Франции: 

а) Мадагаскар; б) Пакистан; в) Индия; г) ЮАР. 

19. Какое из приведенных утверждений является неверным: 
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а) по мере истощения минеральных ресурсов суши люди все чаще будут использовать 

морскую воду для получения различных химических элементов; 

 

б) площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание 

национальных парков и заповедников не сможет предотвратить исчезновение многих 

видов растений и животных; 
 

в) добыча нефти на морском шельфе и дальнейшая ее транспортировка на сушу 

полностью исключают нефтяное загрязнение Океана. 

 

20. Выберите вариант, в котором неверно указана принадлежность страны к одной из 

экономических группировок: 

 

а) Панама – НАФТА; б) Индонезия – АСЕАН; 

 

в) Франция – Европейский союз; д) Италия – Европейский союз. 

 

21. Для какой страны характерен постиндустриальный тип структуры хозяйства: 

а) Китай; б) Алжир; в) Швеция; г) Бангладеш. 

22. Выберите вариант, в котором указаны только районы нового освоения: 

а) Северная Австралия, Аляска, Восточная Сибирь; 

б) Лондонский, Канадский Север, Рурский; 

в) Калифорнийский, Парижский, Токийский; 

г) Амазонский, Нью-Йоркский, Миланский. 

23. Выберите отрасль промышленности, характерную для старопромышленных районов: 

а) электронная; б) нефтехимическая; в) лесная; г) текстильная. 

24. Выберите вариант, в котором все три страны относятся к «великим стальным 

державам»: 
 

а) Россия, Канада, Новая Каледония; в) Канада, Германия, США; 

б) Китай, Япония, США; г) США, Китай, Марокко. 

25. Выберите верный вариант. 1-е место в мире занимают: 

 

а) по улову рыбы – Монголия; в) по поголовью свиней – Индия; 

 

б) по поголовью крупного рогатого скота – Китай; г) по поголовью овец – Австралия. 

 

26. Какой из портов не являются нефтеэкспортирующими; 

а) Мина-эль-Ахмади (Кувейт); в) Новороссийск; 
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б) Роттердам (Нидерланды); г) Рас-Таннура (Саудовская Аравия). 

 

27. Выберите верное утверждение: 

 

а) В отличие от последнего десятилетия XX в., когда в европейских странах наблюдалось 

снижение числа иностранных туристов, в XXI в. Европа станет главным туристическим 

регионом мира; 

 

б) «Зеленой революцией» называют борьбу за экологическую безопасность; 

 

в) Вывоз «грязных» производств из развивающихся стран в развитые в конце XX в. 

произошел в результате «зеленой революции» в развитых странах; 

 

г) В начале XXI в. продолжится формирование новых технополисов и технопарков. 

 

Тестовая работа№2 

 
Раздел 3: «Население мира» 

Тема: «Население мира» 

I вариант 

 
1. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия населения 

Норвегии: 

 

а) германская группа, протестантизм; в) финская группа, буддизм; 

б) славянская группа, православие; г) романская группа, ислам. 

2. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Китай, Индия, Бангладеш; в) Саудовская Аравия, Ирак, Турция; 

б) Лаос, Камбоджа, Таиланд; г) Сирия, Иран, Пакистан. 

 
3. Центром распространения, каких религий был Аравийский полуостров: 

а) ислам, христианство, иудаизм; б) христианство, буддизм; 

в) ислам, синтоизм, конфуцианство; г) ислам; индуизм, иудаизм. 

 
4. Какое государство имеет наибольшую долю в мировом ВВП: 

а) Австралия; б) Корея; в) Япония; г) Индия. 

5. Выберите верные утверждения: 
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а) в результате продолжающейся интенсивной распашки земель в Индии происходит 

обезлесение предгорьев Гималаев; 

 

б) в Китае около 50 городов-миллионеров, но только Шанхай являются городом 

центрального подчинения; 

 

в) Япония – первая страна Азии, где смертность населения превысила рождаемость; 

 
г) Австралия – однонациональное государство, которое занимает одно из первых мест в 

мире по плотности населения. 

 

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

морем: 

 

а) Ливия; б) Эритрея; в) Мавритания; г) Судан. 

 
7. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

 
а) Лесото – Каир; б) Марокко – Рабат; в) Кения – Найроби; г) Свазиленд – Претория. 

 
15. Какие африканские города-миллионеры не являются столицами? 

а) Лагос; б) Каир; в) Аддис-Абеба; г) Дакар. 

8. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и социальной географии: 

а) США и Канаду; б) Мексику и США; 

в) все страны, входящие в организацию НАФТА; г) все страны материка Северная 

Америки. 

 

9. Выберите варианты, в которых верно указаны мегалополисы, к которым относятся 

названные города: 

 

а) Вашингтон – Калифорнийский; в) Детройт – Калифорнийский; 

б) Нью-Йорк – Приозерный; г) Чикаго – Приозерный. 

10. Найдите вариант, в котором неверно указана особенность одного из названных 

городов: 

 

а) Детройт – «автомобильная столица»; 

б) Чикаго – «столица кулинарии»; 

в) Лос-Анджелес – «авиаракетно-космическая столица»; 

 
г) Хьюстон – «нефтехимическая столица». 
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11. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных 

сил, осуществляемого в результате региональной политики: 

 

а) Бразилия – в Амазонию; в) Венесуэла – на север; 

 
б) Мексика – на юг; г) Аргентина – к заливу Ла-Плата. 

 
12. Порт Тампико в Мексике специализируется на экспорте: 

а) пшеницы; б) каменного угля; в) нефти; г) леса. 

13. В настоящее время большинство глобальных проектов связано с освоением: 

а) Мирового океана; б) космоса; в) лесов Амазонии; г) Антарктиды. 

II вариант 

 

1. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Белоруссия, Польша, Болгария; в) Дания, Германия, Чехия; 

 

Тестовая работа№3 

Раздел5 «Отрасли мирового хозяйства» 
 

Тема: «Отрасли мирового хозяйства» 
 

ВАРИАНТ 1 

1. Опредилите, какой из регионов мира является ведущим по добыче нефти: 

а) Австралия 

б) Ближний Восток 
 

в) Латинская Америка 

г) Северная Африка 

 

2. По запасам древесины являются: 

а) США, Мексика, Аргентина 

б) Россия, Бразилия, Канада 

в) Франция, Германия, Великобритания 
 

г) Австралия, ЮАР, Новая Зеландия 
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3. Растениеводство- ведущая отрасль сельского хозяйства: 

а) в Германии 

б) в Португалии 

в) в Швеции 

г) в Австралии 
 

4. Китай, Индия, Пакистан- основные производители: 

а) сахарного тростника 

б) кофе 
 

в) хлопчатника 
 

г) цитрусовых культур 
 

5. Наилучшие условия для развития водного транспорта имеются: 

а) в Монголии 

б) в Судане 

в) в Непале 

г) в Бразилии 

6. Выберите правильные ответы: Черная металлургия перемещается из развитых стран в 

развивающиеся, потому что: 

а) в развитых странах сильно истощены ресурсы 
 

б) сокращается потребность в качественном металле 
 

в) в развивающихся странах лучше природные условия для развития металлургии 

г) развитые страны, таким образом, решают экологические проблемы 

7. Укажите 3 основных фактора для развития автомобильной промышленности мира 

8.Назовите главный морской путь, связывающий Европу со странами Азии 

9. Выберите страны, являющиеся лидерами по производству удобрений: 

а) США и Россия 

б) Китай и Индия 

в) ФРГ и Франция 

г) Украина и Белоруссия 
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10. Укажите факторы для развития пищевой промышленности мира. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

 

1. Больше всего угля в мире добывают: 

а) в Азии 

б) Европе 
 

в) Северной Америке 

г) Южной Америке 

2. Значительными объемами добычи железных руд отличаются: 

а) Китай, Австралия, Канада 

б)Германия, Бельгия, Дания 

в) Алжир, Ливия, Египет 

г) Мексика, Аргентина, Чили 
 

3. Мировыми лидерами по развитию мясо- шерстного животноводства являются: 

а) Австралия, Новая Зеландия 

б) Швеция, Финляндия 

в) США, Канада 

г) Чили, Перу 

 

 

4. Крупнейшие в мире производители хлопчатника: 

а) Египет, Азербайджан, Турция 

б) Китай, Индия, Пакистан 
 

в) Бразилия, Аргентина, Мексика 

г) США, Канада, Австралия 

5. Наибольшей плотностью железнодорожной сети отличаются страны: 

а) Южной Азии 

б) Тропической Африки 
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в) Западной Европы 

г) Северной Африки 

6. Выберите правильные утверждения: 
 

а) Нефть- экологически самый «чистый» вид топлива 
 

б) Основным регионом добычи нефти является Ближний Восток 

в) Нефть используется в тех странах, что и добывается 

г) Цена на нефть постоянно понижается 
 

7. Укажите 3 основных причины для развития металлургии мира 
 

8. Выберите страны, являющиеся лидерами по производству химического волокна: 

а) Китай, Корея 

б) Тайвань, Индонезия 

в) США , Япония 

г) Россия, Италия 
 

9. Какой из океанов самый судоходный? 
 

10. Укажите факторы для развития сельского хозяйства мира. 

 
б) Нидерланды, Бельгия, Германия; г) Словения, Хорватия, Швейцария. 

 

2. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия населения 

Польши: 

 

а) германская группа, католицизм; в) кельтская группа, ислам; 

 

б) романская группа, протестантизм; г) славянская группа, католицизм. 

 

6. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Иран, Афганистан, Пакистан; в) Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия; 

б) Лаос, Вьетнам, Филиппины; г) Индия, Непал, Малайзия. 

 

3. Большая часть стран Азии испытывает недостаток: 

 

а) железной руды; б) сельскохозяйственных земель; в) воды; г) природного газа. 

 

4. В каких странах среди верующих преобладают буддисты: 

а) Таиланд; б) Ирак; в) Афганистан; г) Пакистан. 
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5. Выберите верные утверждения: 

 

а) «Лицом» Японии называют побережье Японского моря, где сосредоточены основные 

экономические центры страны; 

 

б) На рубеже XX – XXI вв. лидерами в производстве автомобилей, телевизоров и 

радиоприемников стали страны Южной Азии; 

 

в) Природа Северного Китая претерпит серьезные изменения в результате формирования 

в этой части страны «чайных ландшафтов»; 

 

г) Страны Юго-Западной Азии экспортируют нефть, газ, хромитовые руды, шкурки 

каракуля. 

 

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

Средиземным морем: 

 

а) Мавритания; б) Ливия; в) Марокко; г) Конго. 

 

7. Выберите вариант, в котором указаны страны, где находятся крупнейшие в Африке 

городские агломерации: 

 

а) Алжир, ЮАР; б) Судан, Конго; в) Кения, Камерун; г) Нигерия, Египет. 

 

12. Выберите вариант, где верно указаны страны, экспортирующие цветные металлы: 

а) Гвинея, Замбия, ЮАР; в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

б) Ливия, Гана, Кения; г) Алжир, Габон, Нигерия. 

 

8. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном географическом 

разделении труда: 

 

а) добыча торфа; в) добыча урана; 

 

б) текстильная промышленность; г) сахарная промышленность. 

 

9. Центром крупнейшего промышленного района Африки является город: 

а) Йоханнесбург; б) Лагос; в) Каир; г) Претория. 

10. Выберите вариант, в котором верно указана принадлежность города к одному из 

мегалополисов США: 
 

а) Бостон – Приозерный; в) Чикаго – Северо-Восточный; 

 

б) Сан-Диего – Калифорнийский; г) Филадельфия – Приозерный. 

 

11. Какой из городов образует одну из четырех крупнейших агломерацией Латинской 

Америки и является морским портом: 

 

а) Мехико; б) Лима; в) Буэнос-Айрес; г) Сан-Паулу. 
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12. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных 

сил, осуществляемого в результате региональной политики: 

 

а) Венесуэла – на запад; б) Аргентина – к заливу Ла-Плата; 

 

в) Бразилия – к заливу Гуанабара; г) Мексика – к границе с США. 

 

б) стабилизация численности населения Земли; г) «золотой миллиард». 

 

13. Какое соответствие является верным «регион – его особенность»: 

а) Южная Африка – распространение арабского языка. 

б) Южная Азия – высокий уровень урбанизации; 

 

в) Центральная Америка – высокий уровень жизни населения; 

 

г) Северная Африка – преобладание мусульман среди верующих. 

 

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 

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  
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Тектоническая Экономическая  

Климатическая Экономическая  

 

 

 

 

Практическая работа№2 

Раздел1 . Современная политическая карта мира 

Тема: «Административно- территориальное устройство стран мира.» 
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«Характеристика ПГП и ЭГП стран. Сравнение ПГП и ЭГП стран из разных 

регионов» 

 

Оборудование: карты атласа, учебник стр 32-35 

 
Пользуясь картами атласа, текстом учебника В.П. Максаковского «Экономическая и 

социальная география мира», справочными данными энциклопедий и образовательными 

Интернет-ресурсами охарактеризуйте политико и экономико-географическое положение 

страны (ПГП и ЭГП) по плану и сравните ЭГП двух стран по вариантам. 

 

 № 1 Чили (сравнение с Францией)

 № 2 Канада (сравнение с Грецией)

 

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

 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 

Раздел 2. « Природные ресурсы мира». 

Тема: «Природные ресурсы мира» 
 

«Оценка природных условий и ресурсообеспеченности страны» 

Оборудование: карты атласа, учебник стр 25-57 

Задание: 
 

пользуясь картами атласа, текстом учебника с. 25-57, 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
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 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 

страны

 

Варианты: №1 – Канада, №2 -Япония, №3 – Мексика 
 

Практическая работа №4 
 

Раздел3 :« Население мира» 

Тема: «Население мира» 

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира 

 
Цель работы: развитие знаний о населении мира, формирование умений работать 

со статистическими материалами, характеризующими занятость в различных сферах 

хозяйства, делать выводы на основе их анализа. 

Оборудование: карты атласа, учебник стр60-65 

 
Сферы Отрасли   Занятость   

2006 2007 2008 2009 2010  

Произведет 

венная 

Промышленность и       

Сельское и лесное хозяйство       

Транспорт и снять       

Торговля, общественное 
питание, матгехнич. снабжение 

      

Жилищно-коммунальное 
хозяйств бытовое обслуживание 

      

непроизводс 

твенная 

Здравоохранение. 
образование, культура, наука 

      

Аппарат органов 
управления, финансы, 
кредитование, страхование 

      

Всего:  100 100 100 100 100 100 

2 Задание: привести примеры отраслей, входящих  в различные сферы 

производства,  отметить  положение с занятостью в конкретных отраслях. 

Заполнить таблицу, сделать вывод              
 

Сфера Отрасль Занятость 

1. Производственная   
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2. Непроизводственная   

Вывод: Какие изменения в занятости населения происходят и чем они вызваны? 

 

1вариант- Германия 

2 вариант- Канада 

Практическая работа №5 

 
Раздел: « Население мира» 

Тема: «Население мира» 

Выявление различий в темпах и уровнях урбанизации, ведущие факторы 

размещения производительных сил. 

 

Цель: уметь обозначить страны с высоким уровнем и высокими темпами 

урбанизации на контурных картах. 

Оборудование: Учебник В.П. Максаковского, контурные карты, атлас. 
 

Ход работы: 
 

1) используя текст учебника по данной теме и таблицу на стр389,выбрать страны 

имеющие: 

а)высокий уровень урбанизации(отметить их на к /к определенной штриховкой) 

б) низкие темпы урбанизации (отметить их на к/к определенной штриховкой) 

2) заполнить окно условные знаки. 
 

3) сделать вывод в тетради. Для каких стран характерен высокий уровень урбанизации, а 

для каких высокие темпы? Что такое «ложная урбанизация», для каких стран она 

характерна? 

 

Практическая работа №6 

 
Раздел: «Отрасли мирового хозяйства» 

Тема: «Отрасли мирового хозяйства» 

Характеристика одной из отраслей мирового хозяйства. 

 
Цели: I. На основе анализа дополнительных источников знаний, 

выявить крупные центры автомобилестроения. 



54 
 

2. Уметь отражать результаты работы с дополнительными 

источниками знаний в виде таблицы. 

Оборудование. Учебник В.П. Максаковского, атлас, данные Интернета, 

дополнительная литература. 

Ход работы: 1. Используя данные Интернета, дополнительную литературу и карты атласа, 

заполните таблицу «Автомобилестроительные фирмы мира». 
 

Крупные автомобильные 
 

компании мира 

Выпускаемые марки 
 

автомобилей 

Штаб-квартира 

«Дженерал-моторс» 

( ДМ) 

Бьюик, Шевроле, Кадиллак, 

Воксхолл, Понтиак 

США ( Детройт) 

«Форд-мотор 

(Ф-М) 

Форд , Меркюри, 

Мустанг 

США ( Диборн) 

«Мицубиси» 
 

(М Б) 

М. Галант ,М.Лансер, 
 

М.Паджеро 

Япония ( Токио) 

« Хонда» ( Х)  

Х.Дайхацу 

Япоиия ( Токио) 

«Ниссан мотор» (Н) Н.Дацун ,Ниссан Япоиия ( Токио) 

«Мазда» ( М) Мазда Япония (Хиросима) 

« Тойота ( Т) Тойота, Т.Лексус, 
 

Т.Дайхацу 

Япония ( Тойота) 

«Фольксваген ( Ф) Фольксваген Германия ( 

Вольфсбург) 
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«Даймлер-Бенц» 
 

( Д-Б) 

Мерседес, Порше Германия ( Штутгард) 

«Опель» (О) Опель Германия ( 

Руссельхайм) 

« БМВ» ( БМВ) БМВ, Ровер, 

Ландровер 

Германия (Мюнхен) 

«Ролс-ройс» ( Р- Р) Ролс-Ройс, 
 

Бентли 

Англия (Лондон) 

«Пежо-Ситроен» ( П- 

С) 

Пежо, Ситроен Франция (Париж) 

«Рено» ( Р) Рено Франция ( Лион) 

« Фиат» (Ф-Т) Фиат, Ланча , 
 

Альфа- Ромео 

Италия (Турин) 

«Феррари» (Ф-Р) Феррари Италия (Маранелло) 

« СААБ» ( С) С.Стандарт, 
 

С.Делюкс 

Швеция 

(Тролльхеттан) 

«Вольво» ( В) Вольво Швеция (Готтенбург) 

«ДЭУ» (Д) ДЭУ, КИА Р.Корея (Сеул) 

«Грат Валь» ( Г-В) Грат Валь Китай ( Шеньян) 
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Раздел 5. Тематическое планирование учебного предмета «География» на 2020-2021 учебный год 

10 класс, 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Наименование 

разделов 

Основное содержание по темам Всего 

часов 

График практической части Виды учебной деятельности 

Экономическая 

карта мира 

Многообразие стран современного 
мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. 
Политическая география. 

5 Практические работы Контрольные уроки  

2 ч 2ч  

 Практическая работа №1 
Административно- 
территориальное устройство 
стран мира.-17.09.20 

 
Практическая работа №2 
Экономическая 
дифференциация мира- 

24.09.20 

«Роль и место России в 
современном мире». 

Контрольная работа №1-1.10.20 
 

География. Диагностическая 
работа- 8.10.20 

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 

Природныересурсы Взаимодействие человечества и 6 1ч 1ч  
мира природы в прошлом и настоящем.    

 Международный характер проблемы  Практическая работа №3  Работа с картами атласа, 
«дестабилизация окружающей Ресурсообеспеченность стран Природные ресурсы мира. настенными картами. 

среды». Природные ресурсы Земли, 
их виды. Ресурсообеспеченность. 

мира. Тестовая работа №1-26.11.20 Работа с контурными картами 
Создание компьютерных 

Природно-ресурсный потенциал   презентаций 
разных территорий.   Работа с дополнительной 
Территориальные сочетания   литературой 
природных ресурсов. География   Работа с текстом учебника 
природных ресурсов Земли.   Просмотр учебных фильмов 

Основные типы   Создание проектов 
природопользования. Источники   Работа со статистическим 

загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы 

  материалом 

регионов различных типов    

природопользования. Пути    

сохранения качества окружающей    

среды.    
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География 

населения мира 

Численность, динамика и 
размещение населения мира, 
крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции 

населения. Их типы и виды. 
Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, 
религиозная, по образовательному 
уровню). Демографическая ситуация 
в разных регионах и странах мира. 
Характеристика трудовых ресурсов 
и занятости населения крупных 

стран и регионов мира. 

 
Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. 
Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

5 2 1 Создание проектов 

  Практическая работа №4 
Размещение и миграции 
населения мира.-10.12.20 

 
Практическая работа №5 
Выявление различий в 
темпах и уровнях 
урбанизации, ведущие 
факторы размещения 
производительных сил.- 

24.12.20 

Население мира. Тестовая 

работа№2- 17.12.20 

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 

Научно- 

техническая 

революция. 

Понятие о НТР, её характерные 
черты и составные части. Мировое 

хозяйство. Международное 
географическое разделение труда. 
Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. 
Факторы размещения 
производительных сил. 

7   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 

География 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и 
территориальная структура. 

География важнейших отраслей. 
Международное географическое 
разделение труда. География 
важнейших отраслей: топливно- 
энергетическая промышленность, 
электроэнергетика, 
горнодобывающая, 
металлургическая, машиностроение, 

химическая, лесная и 

12 1 1  

  Практическая работа №6 

Машиностроение мира. 
Характеристика одной из 
отраслей мирового 
хозяйства- 8.04.21 

Экономика государств мира. 

Контрольная работа№2-20.05.21 

Работа с картами атласа, 
настенными картами. 

Работа с контурными картами 
Создание компьютерных 
презентаций 

Работа с дополнительной 
литературой 
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 деревообрабатывающая, легкая. 
География сельского хозяйства и 
рыболовства. География 
транспорта.Крупнейшие 

международные отраслевые и 
региональные союзы. 
Международная торговля – 
основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли. 

   Работа с текстом учебника 

Просмотр учебных фильмов 
Создание проектов 

Работа со статистическим 
материалом 

Всего  35 часов 6 5  
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Раздел 6. Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету «География» , 10 класс 

на 2020-2021 учебный год ( 1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

 
№п/ 

п 

Тема 

урока 

Коли 

честв 

о 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержани 

я 

Требования к уровню подготовки 

( планируемые результаты) 

Вид 

контро 

ля 

виды учебной 

деятельности 

Оборуд 

ование 

Домашн 

ее 

задание 

Дата 

проведения 

предметны 

е 

личностны 

е 

метапредметные деятельност 

ь учителя 

деятельно 

сть 

обучающ 
ихся 

план факт 

регулятивны 
е 

познавате 
льные 

коммуник 
ативные 

  

Раздел 1 Экономическая карта мира 5 часов 

1 Современ 
ная 
политиче 
ская 
карта 

мира. 

1 Урок 
изучен 
ие 
нового 
матери 

ала 

Многообра 
зие стран 
современно 
го мира. 

Смогут: 
Умение 
объяснять: 
географиче 
ские 

явления и 
процессы 
Умение 
определять: 
географиче 
ские 
объекты и 
явления по 

их 
существенн 
ым 
признакам, 
существенн 
ые 
признаки 

объектов и 
явлений: 

Смогут: 
Самостояте 
льно 
определять 
цель своего 

обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 

ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 
планироват 
ь пути 
достижения 
целей. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 

устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи. 

Определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 
поиск 
информации. 

Смогут: 
Осознанн 
о 
использо 
вать 

речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 
нное 

отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 

отношени 
е к 
другому 
человеку; 
его 
мнению; 

Частич 
но- 
поискова 
я беседа. 

Проведение 
инструктажа 
по ТБ. 
Ознакомлен 
ие с новым 

материалом, 
текущий 
устный 
опрос 

Самостоят 
ельная 
работа с 
текстом 
учебника. 

Сопос- 
тавление 
карт атласа 

Геогра 
фическа 
я карта 
Геогра 
фическ 

ий 
атлас 

Стр 3-9 
читать 
Учить стр 
12-16 

3.09  

2 Влияние 
междунар 

одных 
отношени 
й на 
политиче 

1 Урок 
актуал 

изации 
знаний 
и 
умений 

Крупнейши 
е 

универсаль 
ные, 
политическ 
ие и 

Развитие и 
совершенст 

вование 
умений: 
объяснять 
значение 

Смогут: 
Самостояте 

льно 
определять 
цель своего 
обучения, 

Смогут: 
Определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 

Смогут: 
Осознанн 

о 
использо 
вать 
речевые 

Будут 
сформиро 

ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 

Фронта 

льный 
опрос 

Проведение 
инструктажа 

по ТБ. 
Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 

Самостоят 
ельная 

работа с 
текстом 
учебника. 
Сопос- 

Геогра 

фическа 
я карта 

Атлас 

Учить стр 
17-22 

10.09  
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 скую 

карту 
мира 

  военные 
междунаро 
дные 
организаци 

и: ООН, 
ОБСЕ, 
ЛАГ, ОАГ, 
НАТО. 
Страны - 

члены 
НАТО. 

понятий; 
называть и 
объяснять 
основные 

этапы 
развития 
хозяйства 
России, 
изменения 
в структуре 
хозяйства; 
приводить 

примеры 
разных 
субъектов 
РФ, 
показывать 
их на 
карте; 
выделять и 

показывать 
на карте 
географиче 
ские 
районы 
страны. 

ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 

задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 

планироват 
ь пути 
достижения 
целей. 

ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 

ь причинно- 
следственные 
связи. 
Определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 

производить 
поиск 
информации. 

средства 
для 
выражени 
я своих 

мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 

ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 
его 

мнению; 

 текущий 

устный 
опрос 

тавление 
карт атласа 

    

3 Админист 

ративно- 
территор 
иальное 
устройств 
о стран 
мира. 

 
Практиче 

ская 
работа 

№1. 

1 Практи 

кум 

Государств 

енный 
строй мира. 

Умение 

объяснять: 
специфику 
географиче 
ского 
положения 
России; 
особенност 
и 

приспособл 
ения 
человека к 
природным 
условиям; 

Смогут: 

Самостояте 
льно 
определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 

себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 

Самостояте 
льно 
планироват 

Смогут: 

Определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 

устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи. 
Определять 
возможные 
источники 
необходимых 

сведений, 
производить 

Смогут: 

Осознанн 
о 
использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 

я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 

сформиро 
ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 

уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

его 
мнению; 

Фронта 

льный 
опрос 

 
Практи 

ческая 
работа 

№1. 

организация 

практическо 
й работы 
Индивидуал 
ьный опрос 

Самостоят 

ельная 
работа с 
текстом 
учебника. 
Сопос- 
тавление 
карт атласа 

Геогра 

фическа 
я карта 
Атлас 

Учить 

стр20-22 
17.09  
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      ь пути 
достижения 
целей. 

поиск 
информации. 

         

4 Экономич 
еская 
дифферен 
циация 
мира. 

Практиче 
ская 

работа 
№2 . 

1 Практи 
кум 

Основные 
этапы 
формирова 
ния 
современно 

й 
политическ 
ой карты 
мира. 

Развитие и 
совершенст 
вование 
умений: 
объяснять 

значение 
понятий; 
называть и 
объяснять 
основные 
этапы 
развития 
хозяйства 

выделять и 
показывать 
на карте 
географиче 
ские 
районы 
страны. 

Смогут: 
Самостояте 
льно 
определять 
цель своего 

обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 

ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 
планироват 
ь пути 
достижения 
целей. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 

устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи. 

Определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 
поиск 
информации. 

Смогут: 
Осознанн 
о 
использо 
вать 

речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 
нное 

отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 

отношени 
е к 
другому 
человеку; 
его 
мнению; 

Практи 
ческая 
работа 

№2 

организация 
практическо 
й работы 
Индивидуал 
ьный опрос 

Составлен 
ие 
системати 
зирующей 
таблицы 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Выполни 
ть 
задание в 
тетради 

24.09  

5 Роль и 
место 
России в 

современ 
ном мире. 
Контроль 
ная 
работа 
№1 

1 Урок 
контро 
ля 

знаний 

Входящий 
контроль 
по темам « 

Россия на 
современно 
й 
политическ 
ой карте 
мира.», « 
Природные 
ресурсы 

России», « 
Население 
России» 

Развитие и 
совершенст 
вование 

умений: 
объяснять 
значение 
понятий; 
называть и 
объяснять 
основные 
этапы 

развития 
хозяйства 
России, 
изменения 
в структуре 
хозяйства; 
приводить 
примеры 

Смогут: 
Самостояте 
льно 

определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 

учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 

Самостояте 
льно 
планироват 

Смогут: 
Определять 
понятия, 

создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 

следственные 
связи. 
Определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 

Смогут: 
Осознанн 
о 

использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 

чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 

ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 

доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 
его 
мнению; 

 

 
Входящ 
ая 
контрол 
ьная 
работа 

№1 

Организация 
написания 
контрольной 

работы 

Работа с 
картой 
атласа 

выполнен 
ие 
индивидуа 
льных 
заданий 

Геогра 
фическа 
я карта 

Атлас 

Повторит 
ь понятия 

1.10  
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     разных 

субъектов 
РФ, 

показывать 
их на 
карте; 
выделять и 
показывать 
на карте 
географиче 
ские 
районы 
страны. 

ь пути 

достижения 
целей. 

поиск 
информации. 

         

6 Географи 
я. 
Диагност 

ическая 
работа 

1 Урок 
контро 
ля 

знаний 

 

Диагностич 
еская 
работа по 

темам « 
Россия на 
современно 
й 
политическ 
ой карте 
мира.», « 
Природные 

ресурсы 
России», « 
Население 
России», « 
Природа 
Земли» 

владение 
географиче 
ским 

мышление 
м для 
определени 
я 
географиче 
ских 
аспектов 
природных, 

социально- 
экономичес 
ких 
экологичес 
ких 
процессов 
и проблем; 

Смогут: 
Самостояте 
льно 

определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 

учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 
планироват 

ь пути 
достижения 
целей. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 

создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 

следственные 
связи. 

Смогут: 
Осознанн 
о 

использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 

чувств, 
мыслей. 
Отстаива 
ть свою 
точку 
зрения, 
приводит 
ь 

аргумент 
ы и 
подтверж 

дать их 
фактами. 

Будут 
сформиро 
ваны: 

ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 

доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Диагно 
стическ 
ая 

работа 

Организация 
написания 
диагностиче 

ской работы 

Работа с 
картой 
атласа 

выполнен 
ие 
индивидуа 
льных 
заданий 

 

Геогра 
фическ 
ие 

атласы 

Учить 
стр22-23 

8.10  

Раздел2. Природныересурсы мира(6часов) 

7 Взаимоде 

йствие 
общества 
и 
природы. 

1 Урок 

изучен 
ие 
нового 

матери 
ала 

Классифик 

ация 
природных 
ресурсов. 

Виды 
природных 

Владение 

географиче 
ским 
мышление 

м для 
определени 

Смогут: 

Самостояте 
льно 
определять 

цель своего 
обучения, 

Смогут: 

Определять 
понятия, 
создавать 

обобщения, 
устанавливат 

Смогут: 

Осознанн 
о 
использо 

вать 
речевые 

Будут 

сформиро 
ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 

Частич 

но- 
поискова 
я беседа. 

Ознакомлен 

ие с новым 
материалом, 
текущий 

устный 
опрос 

Анализ 

географич 
еских карт 
атласа 

составлени 
е 

Геогра 

фическа 
я карта 
Атлас 

Учить 

стр.30-31 
15.10  
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    ресурсов по 

исчерпаемо 
сти. 

я 
географиче 
ских 
аспектов 

природных, 
социально- 
экономичес 
ких 
экологичес 
ких 
процессов 
и проблем; 

ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 

задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 

планироват 
ь пути 

достижения 
целей. 

ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 

ь причинно- 
следственные 
связи. 
Определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 

производить 
поиск 
информации. 

средства 
для 
выражени 
я своих 

мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 

ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 
его 

мнению; 

  таблицы 
по 
результата 
м 

сравнения 
карт 

    

8 Ресурсоо 
беспечен 
ность 

стран 
мира. 
Практиче 
ская 
работа 

№3 

1 Практи 

кум 

Классифик 
ация 
природных 

ресурсов. 
Виды 
природных 
ресурсов по 
исчерпаемо 
сти. 

Раскрывать 
причинно- 
следственн 

ые связи 
природно- 
хозяйствен 
ных 
явлений и 
процессов; 
выделять и 
объяснять 

существенн 
ые 
признаки 
географиче 
ских 
объектов и 
явлений; 
выявлять и 
объяснять 

географиче 
ские 
аспекты 
различных 
текущих 

событий и 

ситуаций 

Смогут: 
Самостояте 
льно 

определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 

учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 
планироват 
ь пути 

достижения 
целей. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 

создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 

следственные 
связи. 
Определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 
поиск 

информации. 

Смогут: 
Осознанн 
о 

использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 

чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 

ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 

доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 
его 
мнению; 

Практи 

ческая 
работа 

№3 

Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 

текущий 
устный 
опрос 

Учебное 
исследова 
ние по 

картам, 
решение 
географич 
еских 
задач 

Геогра 

фическа 
я карта 

Атлас 

учить 

конспект 
22.10  

9 Мировые 1 Урок Минеральн Раскрывать Смогут: Смогут: Смогут: Будут Фронта вопросы по Анализ Геогра Учить стр 29.10  
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 природны 

е 
ресурсы. 

 актуал 
изации 
знаний 
и 

умений 

ые ресурсы 
мира. 
Характерн 
ые черты 

размещени 
я 
минеральн 
ых 
ресурсов. 

причинно- 
следственн 
ые связи 
природно- 

хозяйствен 
ных 
явлений и 
процессов; 
выделять и 
объяснять 
существенн 
ые 

признаки 
географиче 
ских 
объектов и 
явлений; 
выявлять и 
объяснять 
географиче 

ские 
аспекты 
различных 
текущих 
событий и 
ситуаций 

Самостояте 
льно 
определять 
цель своего 

обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 

ьной 
деятельнос 
ти.Самосто 
ятельно 
планироват 
ь пути 
достижения 
целей. 

Определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 

устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи. 

Осознанн 
о 
использо 
вать 

речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Отстаива 
ть свою 
точку 
зрения, 
приводит 
ь 
аргумент 
ы и 

подтверж 
дать их 
фактами. 

сформиро 
ваны: 
ответстве 
нное 

отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 

отношени 
е к 
другому 
человеку; 

льный 
опрос 

теме урока 
(беседа) 

географич 
еских карт 
атласа 
составлени 

е 
таблицы 
по 
результата 
м 
сравнения 
карт 

фическа 

я карта 
Атлас 

31-35   

10 Минераль 

ные и 
земельны 
е 
ресурсы. 
Водные и 
биологич 
еские 
ресурсы. 

Ресурсы 
Мирового 
океана. 
Другие 
виды 
ресурсов 

1 Урок 

актуал 
изации 
знаний 
и 
умений 

Стран 

ы – лидеры 

по запасам 

основных 

видов 

минеральн 

ых 

ресурсов 

Сырьевая 

проблема 

человечест 

ва и пути её 

Оценивать 

ресурсообе 
спеченност 
ь стран и 
регионов 
при 
помощи 
различных 
источников 

информаци 
и в 
современн 
ых 
условиях 
функциони 
рования 
экономики; 

оценивать 
место 

Смогут: 

Самостояте 
льно 
определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 

себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти.Самосто 
ятельно 

планироват 
ь пути 

Смогут: 

Определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 

устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи. 

Смогут: 

Осознанн 
о 
использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 

я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 
Отстаива 
ть свою 
точку 
зрения, 

приводит 
ь 

Будут 

сформиро 
ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 

уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Фронта 

льный 
опрос 

вопросы по 

теме урока 
(беседа) 

Анализ 

географич 
еских карт 
атласа 

Геогра 

фическа 
я карта 
Атлас 

Учить 

стр35-45 
12.11  
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    преодолени 

я. 

отдельных 
стран и 
регионов в 
мировом 

хозяйстве; 

достижения 
целей. 

 аргумент 
ы и 
подтверж 
дать их 

фактами. 

        

11 Мировые 
природны 
е ресурсы 
и 

окружаю 
щая 
среда. 

1 Урок 
актуал 
изации 
знаний 

и 
умений 

Взаимодей 
ствие 
общества и 
природы 

Антропоге 
нные 
ландшафты 

. 
Экологичес 
кая 
проблема 
человечест 

ва и пути её 
решения. 

Оценивать 
ресурсообе 
спеченност 
ь стран и 

регионов 
при 
помощи 
различных 
источников 
информаци 
и в 
современн 

ых 
условиях 
функциони 
рования 
экономики; 
оценивать 
место 
отдельных 

стран и 
регионов в 
мировом 
хозяйстве; 

Смогут: 
Работать с 
различным 
и 

источникам 
и 
информаци 
и. 
Читать и 
анализиров 
ать планы 
местности 

и карты. 

Смогут: 
Самостоятел 
ьно 
планировать 

пути 
достижения 
целей. 
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
осознавать 

конечный 
результат. 
Сверять свои 
действия с 
целью и при 
необходи- 
мости 
исправлять 

ошибки 
самостоятель 
но. 

Смогут: 
Создават 
ь, 
применят 

ь и 
преображ 
ать знаки 
и 
символы, 
модели и 
схемы 
для 

решения 
учебных 
и 
познавате 
льных 
задач. 
Преобраз 
овывать 

информа 
цию из 
одного 
вида в 
другой 
(схему в 
текст). 

Смогут: 
В 
дискусси 
и уметь 

выдвинут 
ь 
контрарг 
ументы, 
перефраз 
ировать 
свою 
мысль. 

Понимая 
поэзию 
другого, 
разли- 
чать в его 
речи: 
мнение 
(точку 

зрения), 
доказа- 
тельство 
(аргу- 
менты), 
факты. 

Частич 
но- 
поискова 
я беседа. 

Фронта 
льный 
опрос 

Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 
фронтальны 

й опрос 

Сопоставл 
ение карт 
атласа, со- 
ставление 

таблицы 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Учить стр 
45-50 

19.11  

12  

Природн 
ые 
ресурсы 

мира 
Тестовая 
работа 
№1 

1 Урок 
контро 

ля 
знаний 

Основные 
виды 

ресурсов, 
их 
размещени 
е, 
потреблени 
е, 
возникающ 
ие 
проблемы. 

Оценивать 
ресурсообе 

спеченност 
ь стран и 
регионов 
при 
помощи 
различных 
источников 
информаци 
и в 

Смогут: 
Работать с 

различным 
и 
источникам 
и 
информаци 
и. 

Читать и 
анализиров 
ать планы 

Смогут: 
Самостоятел 

ьно 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 
Выдвигать 

версии 
решения 
проблемы, 

Смогут: 
Создават 

ь, 
применят 
ь и 
преображ 
ать знаки 
и 
символы, 
модели и 
схемы 

Смогут: 
В 

дискусси 
и уметь 
выдвинут 
ь 
контрарг 
ументы, 
перефраз 
ировать 
свою 

Тестова 
я 

работа 

№1 

Организация 
написания 

тестовой 
работы 

Работа с 
картой 

атласа 
выполнен 
ие 
индивидуа 
льных 
заданий 

Геогра 
фическа 

я карта 
Атлас 

Учить стр 
51 

26.11  
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    Прогнозы 
ресурсообе 
спеченност 
и 

человечест 
ва в 
будущем. 

современн 
ых 
условиях 
функциони 

рования 
экономики; 
оценивать 
место 
отдельных 
стран и 
регионов в 
мировом 

хозяйстве; 

местности 
и карты. 

осознавать 
конечный 
результат. 
Сверять свои 

действия с 
целью и при 
необходи- 
мости 
исправлять 
ошибки 
самостоятель 
но. 

для 
решения 
учебных 
и 

познавате 
льных 
задач. 
Преобраз 
овывать 
информа 
цию из 
одного 

вида в 
другой 
(схему в 
текст). 

мысль. 
Понимая 
поэзию 
другого, 

разли- 
чать в его 
речи: 
мнение 
(точку 
зрения), 
доказа- 
тельство 

(аргу- 
менты), 
факты. 

       

География населения мира.5 часов. 

13 Численно 
сть 
населения 
мира. 

Состав и 
структура 
населения 
мира. 

1 Урок 
изучен 
ие 
нового 

матери 
ала 

Численност 
ь и 
размещени 
е населения 

мира 
Типы 
воспроизво 
дства их 
характерны 
е черты и 
особенност 
и 

географиче 
ского 
распростра 
нения. 
Факторы, 
влияющие 
на 
воспроизво 

дство 
населения. 
Демографи 
ческая 
проблема 

человечест 
ва. 

Оценивать 
демографи 
ческую 
ситуацию, 

процессы 
урбанизаци 
и, 
миграции в 
странах и 
регионах 
мира; 

Смогут: 
Самостояте 
льно 
определять 

цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 

познавател 
ьной 
деятельнос 
ти.Самосто 
ятельно 
планироват 
ь пути 
достижения 

целей. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 

обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 

связи. 

Смогут: 
Осознанн 
о 
использо 

вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 

мыслей. 
Отстаива 
ть свою 
точку 
зрения, 
приводит 
ь 
аргумент 

ы и 
подтверж 
дать их 
фактами. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 

ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Частич 
но- 
поискова 
я беседа. 

Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 
фронтальны 

й опрос 

Учебное 
исследова 
ние по 
картам, 

решение 
географич 
еских 
задач, 
работа со 
статистиче 
ским 
материало 

м 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Учить 
стр62-76 

3.12  
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14 Размещен 
ие и 
миграции 
населения 

мира. 
Практиче 
ская 
работа№4 

1 Практи 
кум 

Миграции 

населения, 

их 

причины, 

виды и 

географиче 

ские 

особенност 

и. ”Утечка 

мозгов”. 

Страны с 

преобладан 

ием 

эмиграции 

и 

иммиграци 

и. 

Рассчитыва 
ть 
численност 
ь населения 

с учетом 
естественн 
ого 
движения и 
миграции 
населения 
стран, 
регионов 

мира; 

Смогут: 
Самостояте 
льно 
определять 

цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 

познавател 
ьной 
деятельнос 
ти.Самосто 
ятельно 
планироват 
ь пути 
достижения 

целей. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 

обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 

связи. 

Смогут: 
Осознанн 
о 
использо 

вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 

мыслей. 
Отстаива 
ть свою 
точку 
зрения, 
приводит 
ь 
аргумент 

ы и 
подтверж 
дать их 
фактами. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 

ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Практи 

ческая 
работа 

№4 
Фронта 
льный 
опрос 

Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 
фронтальны 

й опрос 

Учебное 
исследова 
ние по 
картам, 

решение 
географич 
еских 
задач 
работа с 
диаграмма 
ми 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Учить стр 
76-80 

10.12  

15  

Населени 
е мира. 
Тестовая 

работа 
№2 

1 Урок 

контро 
ля 

знаний 

Особенност 
и 

населения 
мира и 
размещени 
е по 
отдельным 
регионам 
мира 

объяснять 
состав, 

структуру и 
закономерн 
ости 
размещени 
я населения 
мира, 
регионов, 
стран и их 

частей; 

Смогут: 
Самостояте 

льно 
определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 

задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти.Самосто 
ятельно 
планироват 

Смогут: 
Определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 

ь причинно- 
следственные 
связи. 

Смогут: 
Осознанн 

о 
использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 

мыслей, 
чувств, 
мыслей. 
Отстаива 
ть свою 
точку 
зрения, 
приводит 

Будут 
сформиро 

ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 

ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Тестова 
я 

работа 
№2 

Организация 

написания 
тестовой 

работы 

Учебное 
исследова 

ние по 
картам, 
решение 
географич 
еских 
задач 
выполнен 
ие 

индивидуа 
льных 
заданий 

Геогра 

фическа 
я карта 

Атлас 

Повторит 
ь понятия 

17.12  
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      ь пути 

достижения 
целей. 

 ь 
аргумент 
ы и 
подтверж 

дать их 
фактами. 

        

16 Городско 
е и 
сельское 

население 
мира.. 

Практиче 
ская 
работа№5 

1 Практи 
кум 

Особенност 
и 
городского 
и сельского 

населения 
мира. 

Объяснять 
состав, 
структуру и 
закономерн 

ости 
размещени 
я населения 
мира, 
регионов, 
стран и их 
частей; 

Смогут: 
Самостояте 
льно 
определять 

цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 

познавател 
ьной 
деятельнос 
ти.Самосто 
ятельно 
планироват 
ь пути 
достижения 

целей. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 

обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 

связи. 

Смогут: 
Осознанн 
о 
использо 

вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 

мыслей. 
Отстаива 
ть свою 
точку 
зрения, 
приводит 
ь 
аргумент 

ы и 
подтверж 
дать их 
фактами. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 

ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Практи 
ческая 
работа 

№5 
Фронта 
льный 
опрос 

организация 
практическо 
й работы 
Индивидуал 

ьный опрос 

Учебное 
исследова 
ние по 
картам, 

решение 
географич 
еских 
задач 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Учить стр 
80-87 

24.12  

17 Населени 

е и 
окружаю 
щая 
среда. 

1 Урок 

актуал 
изации 
знаний 
и 
умений 

Структура 

занятости 
населения в 
странах 
разных 
типов. 
Количестве 
нные и 
качественн 

ые 
характерис 
тики 
трудовых 
ресурсов 

Умение 

объяснять: 
экономичес 
ки 
активное 
население 
и трудовые 
ресурсы, их 
роль в 

развитии и 
размещени 
и хозяйства 

Смогут: 

Самостояте 
льно 
определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 

себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 

Смогут: 

Определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 

устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи. 

Смогут: 

Осознанн 
о 
использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 

я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 
Отстаива 

Будут 

сформиро 
ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 

уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 

Фронта 

льный 
опрос 

Ознакомлен 

ие с новым 
материалом, 
фронтальны 
й опрос 

Учебное 

исследова 
ние по 
картам, 
решение 
географич 
еских 
задач 

Геогра 

фическа 
я карта 
Атлас 

Выполни 

ть 
задание в 
тетради 

14.01  
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    крупнейши 
х стран 

 деятельнос 
ти.Самосто 
ятельно 
планироват 

ь пути 
достижения 
целей. 

 ть свою 
точку 
зрения, 
приводит 

ь 
аргумент 
ы и 
подтверж 
дать их 
фактами. 

е к 

другому 
человеку; 

       

Научно- техническая революция.7часов. 

18 НТР. 
Характер 
ные 
черты. 

1 Лекция Понятие о 

НТР, её 

характерны 

е черты и 

составные 

части. 

выявлять 
закономерн 
ости и 
тенденции 
развития 

социально- 
экономичес 
ких и 
экологичес 
ких 
процессов 
и явлений 
на основе 

картографи 
ческих и 
статистиче 
ских 
источников 
информаци 
и; 
раскрывать 

причинно- 
следственн 
ые связи 
природно- 
хозяйствен 
ных 
явлений и 
процессов; 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 

устанавлив 
ать 
аналогии, 
классифиц 
ировать, 
устанавлив 
ать 
причинно- 

следственн 
ые связи. 

Смогут: 
Осознанно 
использовать 
речевые 
средства для 

выражения 
своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 

нное 

отношени 
е к учебе; 

Уметь 
взглянуть 

на 
ситуацию 
с другой 

точки 
зрения и 
договари 
ваться с 
людьми 

иных 
позиций. 

Эврист 
ическая 

беседа. 

Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 
фронтальны 
й опрос 

Работа с 
картой 
атласа . 
Составлен 
ие 

тезисного 
плана 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Учить стр 

100-106 
21.01  

19 Мировое 

хозяйство 
. 

1 Урок 
актуал 
изации 

Мировое 
хозяйство. 
Междунаро 

выявлять 
закономерн 
ости и 

Смогут: 
Определять 
понятия, 

Смогут: 
Осознанно 
использовать 

Будут 
сформиро 
ваны: 

Уметь 
взглянуть 

на 

Фронта 
льный 
опрос 

Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 

составлени 

е таблицы, 

Геогра 
фическа 
я карта 

Учить стр 

106-111 
28.01  
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 Отраслев 
ая и 
территор 
иальная 

структура 
. 

 знаний 

и 
умений 

дное 
географиче 
ское 
разделение 

труда. 
хозяйства. 

тенденции 
развития 
социально- 
экономичес 

ких и 
экологичес 
ких 
процессов 
и явлений 
на основе 
картографи 
ческих и 

статистиче 
ских 
источников 
информаци 
и; 
раскрывать 
причинно- 
следственн 

ые связи 
природно- 
хозяйствен 
ных 
явлений 

создавать 
обобщения, 
устанавлив 
ать 

аналогии, 
классифиц 
ировать, 
устанавлив 
ать 
причинно- 
следственн 
ые связи. 

речевые 
средства для 
выражения 
своих 

мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

ответстве 
нное 

отношени 
е к учебе; 

ситуацию 
с другой 

точки 
зрения и 

договари 
ваться с 
людьми 

иных 
позиций. 

 фронтальны 
й опрос 
помощь в 
составлении 

таблицы 

индивидуа 

льная 

работа по 

заполне- 

нию 

контурных 

карт 

Атлас    

20 .Территор 
иальная 

структура 
хозяйства 
и 
региональ 
ная 
политика 
в странах 
мира. 

1 Лекция Факторы 
размещени 

я 
производит 
ельных сил. 

выявлять 
закономерн 

ости и 
тенденции 
развития 
социально- 
экономичес 
ких и 
экологичес 
ких 

процессов 
и явлений 
на основе 
картографи 
ческих и 
статистиче 
ских 
источников 

информаци 
и; 

Смогут: 
Определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлив 
ать 
аналогии, 
классифиц 
ировать, 

устанавлив 
ать 
причинно- 
следственн 
ые связи. 

Смогут: 
Осознанно 

использовать 
речевые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 

ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 
е к учебе; 

Уметь 
взглянуть 

на 
ситуацию 
с другой 

точки 
зрения и 
договари 
ваться с 
людьми 

иных 
позиций. 

Эврист 

ическая 
беседа. 

Фронтальны 
й опрос, 

индивидуаль 
ный опрос 

Работа с 
картами 

атласа, 
Работа с 
дополните 
льной 
литератур 
ой 

Геогра 
фическа 

я карта 
Атлас 

Учить стр 

111-115 
4.02  
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21 НТР и 
хозяйство 
мира 

1 Урок 
актуал 
изации 
знаний 

и 
умений 

Отраслевая 
и 
территориа 
льная 

структура 
мирового 
хозяйства 

выявлять 
закономерн 
ости и 
тенденции 

развития 
социально- 
экономичес 
ких и 
экологичес 
ких 
процессов 
и явлений 
на основе 

картографи 
ческих и 
статистиче 
ских 
источников 
информаци 
и; 

Смогут: 
Самостояте 
льно 
определять 

цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 

ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 
планироват 
ь пути 
достижения 
целей. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 

обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи. 

Определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 
поиск 
информации. 

Смогут: 
Осознанн 
о 
использо 

вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 

отношени 
е к 
другому 
человеку; 
его 
мнению; 

Фронта 
льный 
опрос 

Фронтальны 
й опрос, 
индивидуаль 
ный опрос 

Работа с 
картой 
атласа . 
Составлен 

ие 
тезисного 
плана 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Учить стр 
115-118 

11.02  

22 Факторы 
размещен 

ия 
мирового 
хозяйства 

1 Урок 
актуал 

изации 
знаний 
и 
умений 

Отраслевая 
и 

территориа 
льная 
структура 
мирового 
хозяйства 

выявлять 
закономерн 

ости и 
тенденции 
развития 
социально- 
экономичес 
ких и 
экологичес 
ких 

процессов 
и явлений 
на основе 
картографи 
ческих и 
статистиче 
ских 
источников 
информаци 

и; 

Смогут: 
Самостояте 

льно 
определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 

задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 
планироват 

ь пути 
достижения 

Смогут: 
Определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 

ь причинно- 
следственные 
связи. 
Определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 

поиск 
информации. 

Смогут: 
Осознанн 

о 
использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 

мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 

ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 

ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 
его 
мнению; 

Фронта 
льный 

опрос 

Фронтальны 
й опрос, 

индивидуаль 
ный опрос 

составлени 

е таблицы, 

индивидуа 

льная 

работа по 

заполне- 

нию 

контурных 

карт 

Геогра 
фическа 

я карта 
Атлас 

Учить стр 
119-123 

18.02  
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      целей.           

23 Отрасли 
междунар 
одной 
специализ 

ации 
стран 

1 Урок 
актуал 
изации 
знаний 

и 
умений 

Отраслевая 
и 
территориа 
льная 

структура 
мирового 
хозяйства 

выявлять 
закономерн 
ости и 
тенденции 

развития 
социально- 
экономичес 
ких и 
экологичес 
ких 
процессов 
и    явлений 
на основе 

картографи 
ческих и 
статистиче 
ских 
источников 

информаци 
и 

Смогут: 
Самостояте 
льно 
определять 

цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 

ьной 
деятельнос 
ти. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 

обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи.. 

Смогут: 
Осознанн 
о 
использо 

вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 

отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Фронта 
льный 
опрос 

Фронтальны 
й опрос, 
индивидуаль 
ный опрос 

Коллектив 

ная работа 

Учебное 

исследова 

ние по 

картам 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Выполни 
ть 
задание в 
тетради 

25.02  

24 Отрасли 
междунар 
одной 

специализ 
ации 
стран 

1 Урок 
актуал 
изации 

знаний 
и 
умений 

Отраслевая 
и 
территориа 

льная 
структура 
мирового 
хозяйства 

выявлять 
закономерн 
ости и 

тенденции 
развития 
социально- 
экономичес 
ких и 
экологичес 
ких 
процессов 

и    явлений 
на основе 
картографи 
ческих и 
статистиче 
ских 
источников 
информаци 

и 

Смогут: 
Самостояте 
льно 

определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 

учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 

создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 

следственные 
связи.. 

Смогут: 
Осознанн 
о 

использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 

чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 

ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 

доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Фронта 
льный 
опрос 

Фронтальны 
й опрос, 
индивидуаль 

ный опрос 

Коллектив 

ная работа 

Учебное 

исследова 

ние по 

картам 

Геогра 
фическа 
я карта 

Атлас 

Подготов 
ить 
сообщени 

е 

4.03  

География отраслей мирового хозяйства.11часов. 
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25 Особенно 
сти 
географи 
и 

отраслей 
хозяйства 
мира. 

ТЭК. 
Топливна 

я 
промышл 
енность 

1 Урок 
изучен 
ие 
нового 

матери 
ала 

Состав и 
основные 
черты 
размещени 

я отрасли 
промышлен 
ностимира 
и 
отдельных 
регионов 
мира 

Развитие и 
совершенст 
вование 
умений: 

объяснять 
значение 
понятий; 
называть и 
объяснять 
основные 
этапы 
развития 

хозяйства 
мира, 
изменения 
в структуре 
хозяйства; 

Смогут: 
Самостояте 
льно 
определять 

цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 

познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 
создавать 

обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 

связи. 

Смогут: 
Осознанн 
о 
использо 

вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 

мыслей.. 

Будут 
сформиро 
ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 

ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Эврист 

ическая 
беседа. 

Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 
фронтальны 

й опрос 

Работа со 
статистиче 
ским 
материало 

м 
Работа с 
картой 
атласа 
Групповая 
работа 

Геогра 
фическа 
я карта 
Атлас 

Учить стр 
132-135 

11.03  

26 Электроэ 
нергетика 

мира 

1 Урок 
актуал 

изации 
знаний 
и 
умений 

Состав и 
основные 

черты 
размещени 
я отраслей 
промышлен 
ностимира 
и 
отдельных 
регионов 

мира 

Развитие и 
совершенст 

вование 
умений: 
объяснять 
значение 
понятий; 
называть и 
объяснять 
основные 

этапы 
развития 
хозяйства 
мира , 
изменения 
в структуре 
хозяйства; 

Смогут: 
Самостояте 

льно 
определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 

задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 
Самостояте 
льно 
планироват 

ь пути 
достижения 
целей. 

Смогут: 
Определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 

ь причинно- 
следственные 
связи. 

Смогут: 
Осознанн 

о 
использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 

мыслей, 
чувств, 
мыслей. 
Отстаива 
ть свою 
точку 
зрения, 
приводит 
ь 

аргумент 
ы и 
подтверж 
дать их 
фактами. 

Будут 
сформиро 

ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 

ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Фронта 
льный 

опрос 

вопросы по 
теме урока 

(беседа 

Коллектив 
ная работа 

Работа с 
картами 
атласа, 
Работа с 
дополните 
льной 
литератур 
ой 

Геогра 
фическа 

я карта 
Атлас 
Компь 
ютер 

Учить стр 
135-140 

18.03  

27 Металлур 
гия мира. 

1 Урок 
актуал 
изации 

Состав и 
основные 
черты 

Развитие и 
совершенст 
вование 

Смогут: 
Работать с 
различным 

Смогут: 
Самостоятел 
ьно 

Смогут: 
Создават 
ь, 

Смогут: 
В 
дискусси 

Фронта 
льный 
опрос 

Ознакомлен 
ие с новым 
материалом, 

Учебное 
исследова 
ние по 

Геогра 
фическа 
я карта 

Учить стр 
140- 146 

1.04  
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   знаний 

и 
умений 

размещени 
я отраслей 
Промышле 
нности 

мира и 
отдельных 
регионов 
мира 

умений: 
объяснять 
значение 
понятий; 

называть и 
объяснять 
основные 
этапы 
развития 
хозяйства 
мира, 
изменения 

в структуре 
хозяйства; 

и 
источникам 
и 
информаци 

и. 
Читать и 
анализиров 
ать планы 
местности 
и карты. 

планировать 
пути 
достижения 
целей. 

Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат. 
Сверять свои 

действия с 
целью и при 
необходимос 
ти 
исправлять 
ошибки 
самостоятель 
но. 

применят 
ь и 
преображ 
ать знаки 

и 
символы, 
модели и 
схемы 
для 
решения 
учебных 
и 

познавате 
льных 
задач. 

и уметь 
выдвинут 
ь 
контрарг 

ументы, 
перефраз 
ировать 
свою 
мысль. 
Понимая 
поэзию 
другого, 

различать 
в его 
речи: 

 фронтальны 
й опрос 

картам, 
решение 
географич 
еских 

задач 

Атлас    

28 Машинос 
троение 

мира. 
ВПК 
мира 
Практиче 

ская 
работа 
№6 

1 Практи 
кум 

Состав и 
основные 

черты 
размещени 
я отраслей 
Промышле 
нности 
мира и 
отдельных 
регионов 

мира 

Развитие и 
совершенст 

вование 
умений: 
объяснять 
значение 
понятий; 
называть и 
объяснять 
основные 

этапы, 
изменения 
в структуре 
хозяйства; 
приводить 
примеры 
разных 
регионов 
мира, 

показывать 
их на 
карте; 

Смогут: 
Определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавлив 
ать 
аналогии, 
классифиц 
ировать, 

устанавлив 
ать 
причинно- 
следственн 
ые связи. 

Смогут: 
Осознанно 

использовать 
речевые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 

ваны: 
ответстве 

нное 
отношени 

е к учебе; 

Уметь 
взглянуть 

на 
ситуацию 
с другой 

точки 
зрения и 
договари 
ваться с 
людьми 

иных 
позиций. 

Практи 
ческая 

работа 

№6 

вопросы по 
теме урока 

(беседа), 
организация 
практическо 
й работы 

Работа с 
картами 

атласа, 
Работа с 
дополните 
льной 
литератур 
ой 

Геогра 
фическа 

я карта 
Атлас 
Компь 
ютер 

Учить стр 
146-147 

8.04  

29 Лесной 
комплекс 

1 Урок 
актуал 

Состав и 
основные 

Развитие   и 
совершенст 

Смогут: 
Самостояте 

Смогут: 
Определять 

Смогут: 
Осознанн 

Будут 
сформиро 

Фронта 
льный 

Ознакомлен 
ие с новым 

Групповая 
работа, 

Геогра 
фическа 

Учить стр 
147-150 

15.04  
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 мира. 
Химическ 
ая 
промышл 

енность 
мира. 

 изации 
знаний 
и 
умений 

черты 
размещени 
я отраслей 
Промышле 

нности 
мира и 
отдельных 
регионов 
мира 

вование 
умений: 
объяснять 
значение 

понятий;; 

льно 
определять 
цель своего 
обучения, 

ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 

деятельнос 
ти. 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 

ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 
следственные 
связи.. 

о 
использо 
вать 
речевые 

средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 

е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 

е к 
другому 
человеку; 

опрос материалом, 

фронтальны 
й опрос 

исследова 
ние по 
картам, 
составлен 

ие таблиц 

я карта 
Атлас 

   

30 Особенно 
сти 
сельского 

хозяйства 
мира. 

1 Урок 
актуал 
изации 

знаний 
и 
умений 

Состав и 
основные 
черты 

размещени 
я отраслей 
промышлен 
ностимира 
и 
отдельных 
регионов 
мира 

Развитие и 
совершенст 
вование 

умений: 
объяснять 
значение 
понятий;; 

Смогут: 
Самостояте 
льно 

определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 

учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 

создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 

следственные 
связи.. 

Смогут: 
Осознанн 
о 

использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 

чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 

ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 

доброжел 
ательное 
отношени 
е к 

другому 
человеку; 

Эврист 

ическая 
беседа. 

вопросы по 

теме урока 
(беседа) 

Групповая 
работа, 
исследова 

ние по 
картам, 
составлен 
ие таблиц 

Геогра 
фическа 
я карта 

Атлас 
Компь 
ютер 

Учить 

стр150- 
161 

22.04  

31 Транспор 

т мира 

1 Урок 

актуал 
изации 
знаний 
и 
умений 

Состав и 

основные 
черты 
размещени 
я отраслей 
промышлен 
ностимира 
и 
отдельных 

регионов 
мира 

Развитие и 

совершенст 
вование 
умений: 
объяснять 
значение 
понятий;; 

Смогут: 

Самостояте 
льно 
определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 

себя новые 

задачи в 
учебе и 

Смогут: 

Определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 

устанавливат 

ь причинно- 
следственные 

Смогут: 

Осознанн 
о 
использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 

я своих 

мыслей, 
чувств, 

Будут 

сформиро 
ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 

уважител 

ьное и 
доброжел 

Фронта 

льный 
опрос 

Ознакомлен 

ие с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Учебное 

исследова 
ние по 
картам, 
решение 
географич 
еских 
задач 

Геогра 

фическа 
я карта 

Атлас 

Учить стр 

161-170 
29.04  
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      познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 

связи.. мыслей. ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

       

32 Экономик 
а и 
хозяйство 

мира 

1 Урок 
актуал 
изации 

знаний 
и 
умений 

Состав и 
основные 
черты 

размещени 
я отраслей 
промышлен 
ностимира 
и 
отдельных 
регионов 
мира 

Развитие и 
совершенст 
вование 

умений: 
объяснять 
значение 
понятий; 
называть и 
объяснять 
основные 
этапы 

развития 
хозяйства 
мира, 
изменения 
в структуре 
хозяйства; 

Смогут: 
Определять 
понятия, 

создавать 
обобщения, 
устанавлив 
ать 
аналогии, 
классифиц 
ировать, 
устанавлив 

ать 
причинно- 
следственн 
ые связи. 

Смогут: 
Осознанно 
использовать 

речевые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 

ответстве 
нное 

отношени 
е к учебе; 

Уметь 
взглянуть 

на 

ситуацию 
с другой 

точки 
зрения и 
договари 
ваться с 
людьми 

иных 

позиций. 

Фронта 
льный 
опрос 

вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

выполнен 
ие 
индивидуа 

льных 
заданий 
Работа с 
картой 
атласа 

Геогра 
фическа 
я карта 

Атлас 

Учить стр 
170-175 

6.05  

33 Экономик 

а и 
хозяйство 

мира 

1 Урок 
актуал 
изации 

знаний 
и 
умений 

Влияние 
промышлен 
ности на 

окружающ 
ую среду 

Развитие и 
совершенст 
вование 

умений: 
объяснять 
значение 
понятий;; 

Смогут: 
Самостояте 
льно 

определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 
задачи в 

учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 

Смогут: 
Определять 
понятия, 

создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 
ь причинно- 

следственные 
связи.. 

Смогут: 
Осознанн 
о 

использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 
мыслей, 

чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 
ваны: 

ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 
ьное и 

доброжел 
ательное 
отношени 
е к 

другому 
человеку; 

Фронта 
льный 
опрос 

вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

 

работа с 
текстом, 
схемами и 

картами 
учебника, 
работа с 
дополните 
льной 
литератур 
ой 

Геогра 
фическа 
я карта 

Атлас 
Компь 
ютер 

Учить стр 
170-175 

13.05  

34 Отрасли 

мирового 
хозяйства 

. 
Контроль 

1 Урок 

контро 
ля 

знаний 

Задания по 

темам 

«Современ 
ная 
политическ 

Развитие и 

совершенст 
вование 

умений: 
объяснять 

Смогут: 

Определять 
понятия, 

создавать 
обобщения, 

Смогут: 

Осознанно 
использовать 

речевые 
средства для 

Будут 

сформиро 
ваны: 

ответстве 
нное 

Уметь 

взглянуть 
на 

ситуацию 
с другой 

 

Контро 
льная 
работа 
№2 

Организация 

написания 
контрольной 

работы 

Работа с 

картой 
атласа 

выполнен 
ие 

Геогра 

фическа 
я карта 

Атлас 

Учить стр 

175-177 
20.05  
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 ная 
работа 
№2 

  ая карта 
мира.», « 
Природные 
ресурсы 

мира», « 
Население 
мира», « 
Особенност 
и отраслей 
экономики 
регионов 
мира» 

значение 
понятий; 
называть и 
объяснять 

основные 
этапы 
развития 
хозяйства 
мира, 
изменения 
в структуре 
хозяйства; 

устанавлив 
ать 
аналогии, 
классифиц 

ировать, 
устанавлив 
ать 
причинно- 
следственн 
ые связи. 

выражения 
своих 
мыслей, 
чувств, 

мыслей. 

отношени 
е к учебе; 

точки 
зрения и 
договари 
ваться с 

людьми 
иных 

позиций. 

  индивидуа 

льных 
заданий 

    

35 Влияние 
экономик 

и на 
окружаю 
щую 
среду 

1 Урок 
актуал 

изации 
знаний 
и 
умений 

Влияние 
промышлен 

ности на 
окружающ 
ую среду 

Развитие и 
совершенст 

вование 
умений: 
объяснять 
значение 
понятий;; 

Смогут: 
Самостояте 

льно 
определять 
цель своего 
обучения, 
ставить и 
формулиро 
вать для 
себя новые 

задачи в 
учебе и 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти. 

Смогут: 
Определять 

понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат 
ь аналогии, 
классифицир 
овать, 
устанавливат 

ь причинно- 
следственные 
связи.. 

Смогут: 
Осознанн 

о 
использо 
вать 
речевые 
средства 
для 
выражени 
я своих 

мыслей, 
чувств, 
мыслей. 

Будут 
сформиро 

ваны: 
ответстве 
нное 
отношени 
е к учебе; 
осознанн 
ое, 
уважител 

ьное и 
доброжел 
ательное 
отношени 
е к 
другому 
человеку; 

Фронта 
льный 

опрос 

вопросы по 
теме урока 

(беседа) 

 

работа с 
текстом, 
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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. 10 класс

 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 
ископаемые мира. 

коры и полезные 

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. 

19 Африка. 

20 Российская Федерации. 

21 Африка. Физическая карта. 

22 Австралия и Новая Зеландия. Физическая 
карта. 

23 Карта Юго- Запдная 
экономическая карта 

Азия.  Социально- 
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4.Комплект портретов выдающихся географов и путешественников; 
 

5.Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно- 

популярной литературы; 

6. Стенды для экспозиционных материалов. 

 

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=6800000&size=2 - 
Карты на "Яндекс"

 

 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.

 
 

УМК: 

В. П. Максаковский. География .10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций( базовый уровень),: Москва, АО « Издательство «Просвещение»», 2018 

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://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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Географический атлас 10 класс. Москва:- Дрофа, 2019. 

 

 
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. 

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. 
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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 

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 
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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», 10 класс и система их оценивания 

Требования к результатам освоения предмета «География» в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение предмета «География» в 10 классе даёт возможность достичь следующих 

результатов: 

Предметные результаты обучения: 
 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
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– описывать   изменения   геосистем в   результате природных   и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
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– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 
 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 
 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Учащийся должен уметь: 
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- ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; работать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и 

нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 
 

обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
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• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности; основами экологической культуры. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Оценка предметных результатов: 
 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 
 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических 

задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 

оценки. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», 

отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 

 

 
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 
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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 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; 
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• 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: 
• 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 (лабораторные) 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); 
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• 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 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.; 



92 
 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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