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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи освоения учебного предмета 

Цели изучения географии: 

 формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-

смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

толерантности; 

 формирование целостной картины мира через познание многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

  понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 

важного фактора формирования общества и личности; 

 понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, их 

влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире;  

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём; 

  формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 

информационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных результатов. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

 сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

  понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 



4 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

1. понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

2. формирование представления о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 

3. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

4. формирование картографической грамотности; 

5. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

6. формирование умений работать с разными источниками географической информации; 

7. формирование умений выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

8. владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

9. формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

10. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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; 

11. формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

2. мировоззрением  и  нравственным  сознанием, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной  практики, основанным  на  диалоге  культур, а  также 

осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей; 

3. толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми; 

4. коммуникативными навыками сотрудничества в 

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

5. готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, сознательным 

отношением к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

1. ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и выбирать наиболее 

рациональную последовательность ее выполнения; 

2. планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

3. оценивать  свою  работу  в  сравнении  с  существующими требованиями; 

4. пользоваться различными способами самоконтроля; 

5. классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и 

структурировать информацию; 

6. формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

7. пользоваться навыками анализа и синтеза; 

8. искать и отбирать необходимые источники информации; 

9. представлять  информацию  в  различных  формах(письменной и устной) и видах; 

10. работать с разными видами текстов(учебным текстом и внетекстовыми  компонентами) 

—  научно-популярными, публицистическими, художественными:  составлять  тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию из одного вида в 

другой(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

11. использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

12. создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

13. составлять рецензии, аннотации; 

14. выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

15. вести дискуссию, диалог; 

16. находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Раздел 1. Современные методы географических исследований.  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

 

Раздел 2.  Природа и человек в современном мире  

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. 

 

Раздел 3. Политическая карта мира  

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. 

Количество, группировка и типология стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Политическая карта мира после 

второй мировой войны. Новый этап международных отношений и политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-территориального 

устройства. 

 

 

Раздел 4.  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. 

 

Раздел 5: Научно-техническая революция  и мировое хозяйство 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. 

Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные части НТР: 

наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути 

развития. Современный этап и перспективы НТР. 

 

Раздел 6.  География мирового хозяйства     

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. 
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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. 

 

Раздел 7.  Регионы и страны мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных 

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

. 

Раздел 8.  Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и политических 

отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры 

России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

 

Раздел 9.  Географические аспекты современных глобальных   проблем человечества, 

Обобщение. 

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

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

Обобщение. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

Тематическое планирование географии 10 класса 

 

№ 

 раздела 

Тема Кол-во 

часов 

 10 класс  

1 Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. 

4  

2 Природа и человек  в современном мире 6 

3 Политическая карта мира  4  

4 География населения мира 6 

5 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 3  

6 География мирового хозяйства 10  

 Обобщение 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

Тематическое планирование географии  11 класса 

 

 
№ 

 раздела 

Тема Кол-во 

часов 

 11 класс  

7  Регионы и страны мира     24 

7.1. Тема 1. Зарубежная   Европа 5 

7.2. Тема 2. Зарубежная  Азия 5 

7.3. Тема 3. Северная Америка 4 

7.4. Тема 4. Латинская Америка 4 

7.5. Тема 5. Австралия и Океания 1 

7.6. Тема 6. Африка 3 

 Обобщение по регионам и странам 1 

8 Россия в современном мире    6 

9 Географические аспекты современных глобальны  проблем 

человечества  

2  

 Обобщение 1 

 ИТОГО  33 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование географии  10 класса  

 
№ 

п/

п 

Название темы Практические работы Дата 

Раздел 1. Введение. Современные методы географических исследований  (4 ч.) 

1 1.Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Вводный контроль 

 

1.Анализ карт различной 

тематики. 

07.09 

2  2.Статистический метод – один из основных в 

географии 

2. Обозначение на контурной 

карте основных 

географических объектов. 

3. Составление картосхем и 

простейших карт, 

отражающих различные 

географические явления и 

процессы, их 

территориальные 

взаимодействия. 

 

 

14.09 

3 3.Другие способы и формы получения 

географической информации 

4.Сопоставление 

географических карт 

различной тематики для 

определения тенденций и 

закономерностей развития 

географических явлений и 

процессов 

21.09 

4 4.Урок выполнения практических заданий 5.Использование 

статистической информации 

разной формы и содержания: 

обработка, анализ и 

представление ее в 

графической и 

картографической форме. 

28.09 

Раздел 2. Природа и человек в современном мире  (6  ч.) 

5  1.Взаимодействие человека  и природы 6.Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран 

основными видами 

природных ресурсов 

05.10 

6 2. Загрязнение и охрана окружающей среды  12.10. 

7 3.Основные виды природных ресурсов   19.10 
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8  4. Водные, биологические и рекреационные 

ресурсы Мирового океана                              

 26.10 

9 5.Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей среды. 

 09.11 

10 6.Зачет по теме «Природные ресурсы»  09.11 

Раздел 3.  Политическая карта мира  (4 ч.) 

11 1.Политическая карта мира Составление 

систематизирующей 

таблицы «Государственный 

строй стран мира» 

16.11 

12 2.Основные формы государственного 

правления.  

 23.11 

13 3.Основные формы административно-

территориального устройства  стран мира 

 30.11 

14 4.Международные  отношения. Изменение 

политической карты мира.                                                                                   

 07.12 

Раздел 4.  География населения мира (6 ч.) 

15 1.Численность и воспроизводство населения                                                                                                                                             7.Определение 

демографической ситуации и 

особенностей 

демографической политики в 

разных странах и регионах 

мира 

14.12 

16 2.Размещение и миграция населения  21.12 

17 3. Половой, возрастной, национальный состав 

Земли. Трудовые ресурсы. 

8.Определение степени 

обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми 

ресурсами 

28.12 

18 4.Религиозный состав населения Земли 

 

 

 11.01 

19  5. Расселение населения. Городское и сельское 

население.                                                                                                                                                                                                                                          

9.Оценка особенностей 

уровня и качества жизни 

населения в разных странах и 

регионах мира 

 

18.01 

20 6. Обобщение по теме «Население»                                                                                                                                                                                       25.01 

Раздел 5. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

 (3   ч.) 

21 1.Научно-техническая революция                                                                                                  01.02 

22 2. Мировое хозяйство Сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил 

08.02 

23 3.Мировое хозяйство в эпоху НТР  15.02 

Раздел 6.  География  мирового хозяйства (10 ч.) 

24 1. Топливно-энергетический комплекс мира                                                                                                                                                    22.02 
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25 2. Черная металлургия.   Цветная металлургия                                                                             10.Определение стран  -  

экспортеров основных видов 

промышленной  продукции, 

видов сырья 

01.03 

26 3. Машиностроение мира.                                                                                               15.03 

27 4.Химическая и легкая промышленности мира                                                             

 

22.03 

28 5. География сельского хозяйства.                                                                                            29.03 

29 6. География транспорта. Виды транспорта, 

основные транспортные потоки 

 29.03 

30 7. Внешние экономические связи. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

Международный туризм 

11. Определение районов 

международного туризма и 

отдыха, стран, 

предоставляющих 

банковские и другие виды 

международных услуг. 

05.04 

 

 

31 8. Международная торговля – основные 

направления и структура 

12. Определение основных 

направлений международной 

торговли; факторов, 

определяющих 

международную 

специализацию стран и 

регионов мира 

12.04 

32 9.Подготовка к зачету  по теме  «Мировое 

хозяйство» 

 19.04 

33 10.Зачет по теме «Мировое хозяйство»  26.04 

Обобщение (1 ч.) 

34 1.Контрольная работа  10.05 

 

 

. 

 

Календарно-тематическое планирование географии 11 класса. 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Практические работы Домашнее задание Сроки 

проведения 

1 Обобщение по теме 

«Мировое хозяйство»  

за курс географии 10 

класса 

 с. 17 – 17 

с. 46 – 56 

 

05.09 

2 Обобщение за курс 

географии 10 класса 

 с. 140  - 158 12.09 

Раздел 7. Регионы и страны мира  (25 ч.) 

Тема 1. Зарубежная Европа (5 ч.) 

3 1.Общая характеристика 

Зарубежной Европы. 

Природные ресурсы и 

население 

 с. 179 – 183 

Сообщения о 

хозяйстве Европы 

19.09 
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4 2.Общая характеристика 

хозяйства и 

международные 

экономические связи 

 с. 183 – 197 

 

26.09 

5 3. Субрегионы Европы:  

Восточная, Средняя, 

Северная, Южная 

Европа 

 с. 179 – 183 

с. 216 зад.  4 - 5 

03.10 

6 4.Европейские страны 

«большой семерки» 

13. Составление 

сравнительной  экономико-

географической 

характеристики двух стран 

«большой семерки» 

с. 201 - 210 10.10 

7 5.Итоговый урок по 

теме «Зарубежная 

Европа» 

 с. 179 – 210 17.10 

Тема 2. Зарубежная Азия (5 ч.) 

8 1. Общая 

характеристика 

Зарубежной  Азии 

 с. 223  - 234 24.10 

9 2.Субрегионы 

Восточной Азии. 

Япония. 

Отражение на картосхеме 

международных 

экономических связей 

Японии 

с. 241 – 249 

Сообщение об 

экономике Японии 

07.11 

10 3.Китай  с. 235 - 241 14.11 

11 4.Индия  с. 250 - 257 21.11 

12 5.Обобщение по теме 

«Зарубежная Азия» 

 с. 223 - 257 28.11 

Тема 3. Северная Америка (4 ч.) 

13 1. Северная Америка. 

Экономико-

географическое 

положение  США. 

Население. 

 с. 295 - 300 05.12 

14 2.Природные ресурсы и 

хозяйство. 

Макрорайоны США 

Составление картосхемы 

районов загрязнения 

окружающей среды в США, 

выявление источников 

загрязнения. Объяснение 

влияния природных 

факторов на развитие их 

хозяйства, особенности 

жизни и быта  населения 

с. 300 - 316 12.12 

15 4. Канада 14. Составление  

комплексной 

характеристики Канады 

с. 316 - 317 19.12 

16 5. Урок-обобщение по 

теме «США» 

 с. 296 - 316 26.12 

Тема 4. Латинская Америка (4 ч.) 

17 1.Латинская Америка. 

Общая характеристика. 

 с. 330 - 336 16.01 
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18 2. Бразилия  с. 337 – 340, стр. 

349 зад. 5 

23.01 

19 3. Аргентина. Мексика.  с. 337 – 340, 

сообщение 

 

20 4. Урок-обобщения  по 

теме «Латинская 

Америка» 

 с. 310 – 340 

контрольные  

вопросы 

30.01 

Тема 5. Австралия и Океания (1 ч.) 

21 1.Австралия и Океания. 

Общая характеристика 

региона 

Составление картосхемы, 

отражающей 

международные 

экономические связи 

Австралийского Союза 

с. 257 – 258 

задание 1. с. 269 

06.02 

Тема 6. Африка (3 ч.) 

22 1.История открытия и 

природные  ресурсы  

Африки. Население. 

 с. 273 – 278 

с. 281 зад 1 

13.02 

23 2. Природные ресурсы и 

хозяйство Африки 

Составление прогноза 

экономического развития 

стран Африки на базе 

эффективного и 

рационального 

использования природных 

ресурсов 

с. 278 – 281 

с. 290  задание 2 

20.02 

24 3. Различие районов 

Африки. ЮАР.  

Обобщение по теме 

«Африка» 

 с.281 – 286 

 с. 289. задание 1 

27.02 

Обобщение по регионам и странам (1 ч.) 

25 Обобщение по регионам 

и странам 

  06.03 

Раздел III.  Россия в современном мире   ч.) 

26 1.Россия на 

политической карте 

мира 

  электронная 

версия газеты 

«География» 

(https://geo.1sept.ru) 

и др. ресурсы  

официальных 

сайтов Интернета,  

сообщения  или 

презентации по 

теме 

13.03 

27 2. Россия в мировом 

хозяйстве и МГРТ 

 

15.Анализ и объяснение 

особенностей современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, 

тенденций их возможного 

развития 

https://geo.1sept.ru 

 и др. ресурсы  

официальных 

сайтов Интернета,  

сообщения  или 

презентации по 

теме 

20.03 

28 3. Характеристика 

современного этапа 

преобразования 

16.Определение роли России 

в производстве важнейших 

видов мировой 

https://geo.1sept.ru) 

и др. ресурсы  

27.03 

https://geo.1sept.ru/
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закрытой экономики 

прошлого в открытую 

экономику будущего 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции 

официальных 

сайтов Интернета, 

сообщения  или 

презентации по 

теме 

29 4. Особенности 

географии и структуры 

международной 

торговли 

 https://geo.1sept.ru), 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

(http://www.gks.ru) 

и др. ресурсы  

официальных 

сайтов Интернета, 

сообщения  или 

презентации по 

теме 

03.04 

30 5. Участие  России в 

международных 

отраслевых и 

региональных 

организациях, 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

проектах 

 https://geo.1sept.ru, 

http://www.gks.ru) 

и др. ресурсы  

официальных 

сайтов Интернета, 

сообщения  или 

презентации по 

теме 

10.04 

Раздел IV.  Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества (2  ч.) 

31 1.Понятие о глобальных 

проблемах человечества 

17.Выявление по картам 

регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а 

также географических 

аспектов других глобальных 

проблем человечества 

с. 351 - 368 17.04 

32 2. Взаимосвязь 

глобальных проблем. 

Конференция 

«Глобальные проблемы 

человечества» 

18. Выявление, объяснение 

и оценка важнейших 

событий международной 

жизни; географических 

аспектов различных 

текущих событий и 

ситуаций 

подготовка к  

итоговому 

тестированию 

15.05 

Обобщение (1 ч.) 

33 Обобщение 

Итоговое тестирование 

  22.05 

 

 

 

 

https://geo.1sept.ru/
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Приложение 2 

 

Оценочно-измерительные материалы 

 

 

 

Виды контроля: текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения 

той или иной темы),  итоговый (в конце года). 

 Формы контроля: тестовый контроль, практические работы,  работы с контурными картами,  

работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная 

письменная работа. 

 

Оценочные практические работы 

 

1. Анализ карт различной тематики. 

2. Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

3. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

4. Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

5. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов 

6. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов 

7. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира 

8. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами 

9. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира 

10. Определение стран  -  экспортеров основных видов промышленной  продукции, видов сырья 

11. Определение районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские 

и другие виды международных услуг. 

12. Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира 

13.  Составление сравнительной  экономико-географической характеристики двух стран «большой 

семерки» 

14. Составление  комплексной характеристики Канады 

15. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития 

16. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции 

17. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества 

18. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций 

 

 

 

 

Тестирование и контрольные работы  

 

Тестовый контроль. География./ Сост. Н.В. Яковлева.-  Издательство «Учитель». – 2017 – 119 с. 

Путятин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. В.Б. Путятин – М.: Дрофа, 2002. 

– 192 с. 
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Фромберг А.Э. Практические и проверочные работы по географии А.Э. Фромберг – М.:  

Просвещение. – 2003. – 127 с. 

В.П. Максаковский. Рабочая тетрадь по географии. 10 класс. В.В. Максаковский.  - М.: 

Просвещение,  2017. – 64 с 

 
№ 

раздела 
Тема Входной 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Контрольна

я работа 

 10 класс    

1 Введение.  Современные методы 

географических исследований 

 

1 

 

 

 

2 Политическая карта мира     

3 Природа и человек в современном 

мире 

 1  

4 География населения мира  1  

5 Научно-техническая революция    

6 География отраслей мирового 

хозяйства     

 1  

 Обобщение   1 

 11 класс    

7  Регионы и страны мира        

7.1. Тема 1. Зарубежная   Европа 1   

7.2. Тема 2. Зарубежная  Азия    

7.3. Тема 3. Северная Америка    

7.4. Тема 4. Латинская Америка    

7.5. Тема 5. Австралия и Океания    

7.6. Тема 6. Африка    

 Обобщение по теме «Регионы 

мира» 

 1  

8 Россия в современном мире     1  

9 Географические аспекты 

современных глобальных 

 проблем человечества  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Оценка тестовых  и контрольных работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

 

 

Критерии оценивания итоговых  тестов 

 

«5» - 90 – 100% 

«4» - 75 – 89% 

«3» - 50 – 74 % 

«2» - менее 50% 

 

 

 


