
 



 

Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 

 
Настоящая программа по географии для 10 А, Б, В,  классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

4.  Примерная основная образовательная программа образовательной организации,10-11 класс, М., Просвещение,2019 

5. Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе авторской  программы по географии Е. М. Домогацких «Программа 

курса «География» 10-11  классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких.-2-е изд.-М, 2016 . 

6. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

7. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Цели курса 

1.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; 
2.овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

Задачи курса 

1.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
2.воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 
3.использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 
4.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; 
  

 



Ценностные ориентиры 

 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, 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 учащихся   должны быть сформированы ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

 осознания выдающийся роли и места России как части мирового географического пространства 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

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

стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность  солидарно противостоять глобальным взрывам 

современности; 

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 природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

 

Описание места в учебном плане 

 

География в средней школе изучается в 10-11 классах. Общее число учебных часов за два года — 68, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 10 и 11 классах. 

Учебно-методический комплекс 

1. Домогацких, Е. М. География : Экономическая и социальная география мира : в 2 ч. Ч. 1. Общая характеристика мира: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2-е издание, 2019. 



 

Планируемые результаты освоения предмета «География» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 
 

Предметные  

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 • объяснять роль различных источников географической информации, уметь работать с общими и специальными географическими картами, 

статистическими данными;  

• понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в природе и обществе, для адаптации к окружающей среде, 

оценке экологической ситуации.  

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

• объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, обусловленные развитием мировых геополитических, 

демографических и экономических процессов; 

• характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие глобальной коммуникационной системы;  

• обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 Использование географических умений:  

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

• выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации;   

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;  

• представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в условиях 

устойчивого развития. 

Использование карт как моделей:  

• определять на карте положение в пространстве географических объектов;  

• извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  

 

Личностные  

Понимание смысла собственной деятельности: 

 • формулировать своё отношение к природным и антропогенным изменениям окружающей среды;  

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;  



• развивать общую культуру через формирование системы взглядов, принципов, правил и норм природоохранного поведения в повседневной 

деятельности в условиях устойчивого развития;  

• приводить примеры использования природных ресурсов, мер по их охране, вариантов адаптации человека к условиям окружающей среды.  

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД:  

• 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;  

• оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее обобщения с многообразием конкретной действительности;  

• понимать значимость и роль географических знаний для развития мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

• демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и соблюдение норм поведения в повседневной деятельности, 

сформированность опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам;  

• использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности: патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн).  

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 логические рассуждения, включающие 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.);  

• выделять все уровни текстовой информации; 

 • уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;   



• применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений;  

• приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей социоприродной среды.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.);  

• владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, проявлять толерантное сознание и поведение в поликультурном мире. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
  

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; 
– 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; 
– 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. 

 

 
Содержание учебного предмета «География» 

  



Часть 1. Общая характеристика мира (книга 1) 
Тема 1. Введение (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные системы. 
Основные понятия: геоинформационные системы. 
  

Тема 2. Страны современного мира (3 часа) 
Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 
Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с 

переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 
Практическая работа: Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической информации (итоговая). 

  

 
 

Тема 3. География населения мира (5 часов) 
Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и 

регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в разных 

странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения. Этнический 

(национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии. Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. 

Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. 

География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в 

развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его 
расселения. 
Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, 

рабочие языки ООН, мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 
Практические работы: 
Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов (итоговая).  

Тема 4. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (12 часов) 
Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и 

ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. Металлогенные пояса. Проблема 

исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. 



Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные 

ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. 

Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия. Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. 

Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. Другие виды ресурсов. 

Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. Экология. 

Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, 

атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии. 
Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 
ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенные пояса, земельный фонд, сточные воды, 
опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 
экологические проблемы. 
Практическая работа: 

1. Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов. 

  

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция. (2 часа)  

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств 

стран мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. 

Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Современный этап НТР и его характерные черты. 

Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие 

отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Тема 6. Общая характеристика отраслей современного мирового хозяйства  (10 часов) 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 

экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. 

Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 



транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа:  Анализ уровня развития машиностроения стран мира 

 

 

Тема 7. Глобальные проблемы современности (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 

1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

Географическая номенклатура 

 Страны и группы стран: развитые, развивающие, ключевые страны, страны «Большой семёрки», страны ЕС, страны ОПЕК, новые индустриальные 

страны (НИС), страны НАТО, АСЕАН, ЛАИ, НАФТА, АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). 

Города и крупные промышленные центры: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саратов, Ярославль, Пермь, 

Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Курск, Орёл, Липецк, Воронеж, Белгород, Тула, Казань, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, 

Астрахань, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Барнаул, Красноярск, Братск, Иркутск, Норильск, Улан-Удэ, 

Чита, Кызыл, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Анадырь, Якутск, Нью-Йорк, 

Филадельфия, Бостон, Атланта, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт, Кливленд, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Бирмингем, 

Манчестер, Ливерпуль, Роттердам, Кёльн, Дуйсбург, Дортмунд, Эссен, Гамбург, Страсбург, Марсель, Гавр, Ницца, Женева, Милан, Генуя, Турин, 

Венеция, Стамбул, Кейптаун, Йоханнесбург, Колката, Мумбаи, Мадрас, Шанхай, Нанкин, Йокогама, Нагоя, Осака, Нагасаки, Хиросима, Сидней, 

Мельбурн. 

Мегалополисы: Бостон — Вашингтон (Босваш), Чикаго — Питсбург (Чипитс), Сан-Франциско — СанДиего (Сансан), Рейн (Кёльн, Дуйсбург, 

Дортмунд, Эссен и др.), Токайдо (Токио — Осака), Лондон — Ливерпуль (Лондлив). 

Порты: Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Лондон, Глазго, Ливерпуль, Гавр, Киль, Лиссабон, Афины, Венеция, Стамбул, Констанца, 

Амстердам, Роттердам, Марсель, Осло, Копенгаген, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Каракас, Порт-о-Пренс, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Буэнос-

Айрес, Гавана, Кингстон, Кейптаун, Эль-Кувейт, Мумбаи, Колката, Рангун, Бангкок, Сингапур, Джакарта, Сидней, Мельбурн, Токио, Йокогама, 

Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Советская Гавань, Мурманск, Архангельск, Одесса, Новороссийск, Севастополь. 



Бассейны и месторождения полезных ископаемых: КМА (Курская магнитная аномалия), Магнитогорск, Благодать, Костомукша, Горная Шория, 

Печорский бассейн, Подмосковный бассейн, Кузнецкий бассейн, Норильск, Никель, Бокситогорск. 

Промышленные районы и базы: 

— металлургические: Центральная, Уральская, Сибирская, Закавказская, Казахстанская, Чикагский, Детройтский, Питсбургский, Саарский, 

Лотарингский, Рурский, Верхнесилезский, Остравско-Карвинский, Северо-Восточный (Великобритания), Осакский, Аньшаньский, Баотоу; 

— химико-лесные: Северо-Европейская, Центральная, Волго-Уральская, Сибирская, Саскачеванский; 

— химической промышленности: Парижский, Лондонский, Северо-Восточный (Великобритания), Роттердамский, Антверпен ский, Гамбургский, 

Рурский, Верхнесилезский, Северо-Чешский, Миланский, Шанхайский, Гуанчжоу, Абаданский. 

 
Формы контроля 

 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на карте, самостоятельная работа, зачет, 

географический диктант, диагностическая работа, проектная работа. 

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). Промежуточная 

аттестация – в конце года, школьного курса.  

 

                                  Критерии оценки устного ответа 

Отметка ”5” ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять системуусловных обозначений приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 



графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка ”4” ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка ”3” ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 



Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки практических работ 

Отметка ”5” Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка "4"Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике  

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 

на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 

не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 



Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите 

главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Оценка качества выполнения самостоятельных работ по географии 

Отметка "5"Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4"Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 



приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении результатов работы. 

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 

на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2"Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 

не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не представил на 

проверку. 

Критерии оценки проекта 

Критерии оценки 

проекта 
Содержание критерия оценки 

Кол-во баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? 
От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? 
От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определенной 

научной области 

От 0 до 2 



Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования 1 

определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой - то вопросы задаются не только докладчику, но и 

остальным авторам проекта. 

 

Сумма баллов Максимум 45 баллов 

 

 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

- отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше) 

- отметка “4”-80-89% (36 балл и выше) 

- отметка “5”-90-100% (41 балл и выше) 

 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

10 класс 

1. Мой любимый туристический маршрут. 

2. Описание одного из народов мира (его национальных традиций, обычаев, современных проблем). 

3. Культура, обычаи и ремёсла. 

4. Проект-прогноз «Численность населения мира в 21 веке». 

5. Роль курортов в развитии хозяйства мира. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА«ГЕОГРАФИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» 10 А, Б, В 

10 класс ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 часа) 

№  

урока 

ДАТА ТЕМА Количес

тво  

часов 
10А 10Б 10В 

1 полугодие  Часть 1. Общая характеристика мира.    

1 02.09.2020 Современная география Географическая наука. 1 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

 

2 09.09 Типы стран  современного мира 1 

3 16.09 Развитые и развивающиеся страны 

ПР.Р.№1 Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической информации (итоговая). 

1 

4 23.09 Входная контрольная работа 1 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 



 

5 30.09. Численность  и динамика населения мира. р/к Демографическая ситуация в СК. 1 

6 07.10. Расовый и половозрастной состав населения 1 

7 14.10 Этнический и религиозный состав населения 1 

8 21.10 Размещение населения и его миграции. р/к.Трудовые миграции СК 1 

9 28.10 Сельское и городское население 

ПР.Р. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов (итоговая). 

1 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы(13 часов) 

10 11.11. История взаимоотношений между природой и обществом 

Урок-диалог «Взаимодействие общества и природы». 

1 

11 18.11. Природопользование и экологические проблемы 

ПР.Р.Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов (итоговая). 

р/к. Общий обзор природно-ресурсного потенциала СК. 

1 

12 25.11. Природные ресурсы Урок – конференция «Минеральные ресурсы».  1 

13 02.12 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1 

14 09.12. Земельные ресурсы 1 

15 16.12. Промежуточный контрольный срез за Iп/г 1 

16 23.12 Водные ресурсы. Лесные ресурсы 1 

17 30.12 Ресурсы Мирового океана 1 

18 13.01.2020. Другие виды природных ресурсов 1 

19 20.01. Урок – семинар «Загрязнение и охрана окружающей среды». 1 

20 27.01 Пути решения экологических проблем 1 

21 10.02. Обобщение по теме 1 

Тема 4. Мировое хозяйство и научнотехническая революция (2часа) 

22 17.02. Международное географическое разделение труда и мировое хозяйство 1 

23 24.02. Современная эпоха НТР и мировое хозяйство.  

р/к. География иностранных инвестиций и современных предприятий в крае 

1 

Тема 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства (10 часов) 

24 03.03 Топливно-энергетическая промышленность 1 

25 10.03 Металлургия 1 

26 17.03. Машиностроение 

ПР.Р. Анализ уровня развития машиностроения стран мира 

1 



 

 

При

лож

ение 
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27 31.03. Химическая, лесная и легкая промышленность. р/к Химическая промышленность СК 1 

28 07.04. Сельское  хозяйство. Земледелие и животноводство р/к. Сельское хозяйство СК. 1 

29 14.04 Сельское  хозяйство развитых и развивающихся стран 1 

30 21.04 Виды транспорта 1 

31 28.04 Промежуточная контрольная работа. 1 

32 05.05. Транспорт и мировое хозяйство  1 

33 12.05. Международные экономические отношения 

р/к. Внешнеэкономические связи СК 

1 

Тема 6. Глобальные проблемы современности (1 ч) 

34 19.05 Глобальные проблемы и их взаимосвязь. 

р/к. Экологические проблемы Края в контексте глобальных проблем человечества 

ПР.Р. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем»  

1 



Приложение 1 

Контрольно-измерительные  материалы  по географии для 10 класса 

Диагностическая работа по географии для  10  класса состоит из 25  заданий. 

Содержание работы по географии соответствует содержанию Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. Работа состоит из 3 частей. Часть I направлена на проверку достижения уровня базовой подготовки. Она содержит задания с выбором 

ответа из предложенных. С помощью этих заданий проверяется уровень обученности учащихся за курс 10 класса. При выполнении заданий первой 

части учащиеся должны продемонстрировать работу с атласом, умение сравнивать, сопоставлять, раскрывать причинно - следственные связи 

между компонентами природы, объектами и явлениями. Задания ориентированы на проверку знаний основных географических понятий, понимания 

их смысла. 

Часть II - повышенный уровень состоит из  заданий с развернутым ответом. Часть знаний ориентирована на умение применять полученные знания, 

строить простые логические цепочки. Отдельные знания носят проблемный характер. Их решение требует широкого кругозора учащихся, знание карт 

различного содержания. 

Задания направлены на проверку знаний по следующим темам: 

- Политическая карта мира 

- Мировые природные ресурсы 

- География населения мира 

- Научно- техническая революция и мировое хозяйство 

- География отраслей мирового хозяйств 
 

Вариант 1 

 

А1.Что такое республика? 

А) Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит выборному представительному органу-правительству, а 

исполнительная – парламенту; 

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

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

А2.Самая большая по численности населения страна в Южной Америке: 

А) Аргентина;  Б) Бразилия;  В) Колумбия;   Г) Венесуэла. 

А3.Ключевые развивающиеся страны: 

А) Египет, Турция, Индия, Аргентина;                  

Б) Индия, Италия, Бразилия;    

В) Бразилия,  Мексика, Индия

А4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется: 

А) различиями в климатических процессах;  

Б) различиями в тектонических процессах; 



В) различиями в тектонических, климатических процессах;  

Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями образования полезных ископаемых в разные геологические 

эпохи. 

А5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы, названы неверно:  

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

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

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

А6. В структуре  земельного фонда преобладают: 

А) Малопродуктивные и неиспользуемые земли; 

Б) Леса и кустарники; 

В) Населенные пункты, промышленность и транспорт; 

Г) Луга и пастбища; 

Д) Обрабатываемые земли (пашня, сады, плантации). 

А7.Больше всего нефти добывается в? 

А) Северном полушарии;     Б) Южном полушарии.

А8.Страны-лидеры по добыче каменного угля: 

А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония; 

Б). Китай, Австралия, Польша, Россия; 

В). Россия, Китай, Украина, Египет. 

А9.В большинстве стран мира естественное движение характеризуется: 

А) Естественным приростом; Б)  Естественной убылью. 

А10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по численности населения? 

А) Стамбул; 

Б) Лондон; 

В) Пекин; 

Г) Мехико. 

А11. «Демографический взрыв» свойствен: 

А) Всем странам мира; 

Б)  В основном развитым; 

В)  В основном развивающимся. 

А12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 

А) Электроэнергетика и текстильная промышленность; 



Б)  Текстильная промышленность и машиностроение; 

В)  Машиностроение и электроэнергетика. 

А13.Международная экономическая интеграция – это … 

А) Зона беспошлинной торговли;  

Б) Зона свободного движения населения; 

В) Процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных стран, основанный на проведении ими согласованной 

межгосударственной политики; 

Г) Процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения дополнительных выгод от производства. 

А14.Какие отрасли позволяют стране включаться в международное разделение труда? 

А) Отрасли ТЭК; 

Б) Отрасли добывающей промышленности; 

В) Отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей; 

Г) Отрасли международной специализации. 

А15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) Грузооборот;    

Б) Общая протяженность транспортных путей;    

В) Густота транспортной сети;   

Г) Разнообразие видов транспорта;      

Д) Пассажирооборот 

А16. Международная организация  МАГАТЭ  занимается вопросами  

А) Экспорта нефти; 

Б) Развития черной металлургии; 

В) Атомной энергетики; 

Г) Угольной промышленности. 

А17. Выплавка стали,  с  использованием  собственных  запасов  железных  руд  и каменного  угля  производится  в:      

А) Японии и Южной Корее;    Б)  США  и Китае;    В)  Бельгии и  Италии;  Г)  Чехии и  Швеции. 

А18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства  в : 

А)  Турции и Греции;  Б) Испании  и  Португалии;  В) Болгарии  и Венгрии;  Г)  Китае  и  Индии. 

А19. Международный  туризм  -  главный  источник  получения  конвертируемой  валюты  в (на): 

А)  Канаде;            Б)  Кипре;                В)  Австралии;              Г)  Иране. 

А20. Выберите  из  предложенного списка  три  страны,  в  структуре  электроэнергетики  которых преобладают  ГЭС.                

А) Канада;     Б) Польша;    В) Норвегия;    Г) ЮАР;      Д) Бразилия;     Е) Великобритания. 

А21. Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по экологическим соображениям? 



А) Машиностроение; 

Б) Деревообработка; 

В) Химическая промышленность; 

Г) Текстильная промышленность. 

А22. Какая страна Европы имеет выход к Мировому океану: 

А) Ирландия;     Б) Швейцария;     В) Австрия;     Г) Албания;     Д) Македония. 

А23.Страны большой семерки: 

А) США, Россия, Канада, Великобритания, Франция, Япония, Италия; 

Б) США, Канада, Китай, Германия, Франция, Италия, Япония; 

В) Япония, Германия, США, Великобритания, Италия, Франция, Канада; 

Г) США, Испания, Италия, Россия, Великобритания, Япония, Канада. 

В1. Соотнесите названия отраслей промышленности и регионов, где эти отрасли получили наибольшее развитие. 

 

А) Машиностроение; 

Б) Текстильная.                                                

 

1) Восточная Азия; 

2) Зарубежная Европа; 

3) Северная Америка; 

4) Южная Америка; 

5) Япония.  

 

 

С1. Почему  Бразилия  является  одним из крупнейших производителей  алюминия в мире?  

     Укажите не менее  двух  причин. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Впишите ваш ответ 

 А  

 Б  



Вариант 2 

А1.Что такое унитарное государство? 

А) Преимущественно большая страна, разделенная на самоуправляющиеся территории, имеющие собственные органы власти; 

Б) Форма административно-государственного устройства, при которой в стране существует единые органы власти; 

В) Государство, относимое к разряду развивающихся стран. 

А2.На каком материке больше всего бедных стран? 

А) Северная Америка; 

Б) Африка; 

В) Евразия; 

Г) Австралия; 

Д) Антарктида. 

А3.Социалистические страны в мире: 

А) Россия, Швеция, Белоруссия, Китай; 

Б) КНДР (Северная Корея), Куба, Вьетнам Китай; 

В) Куба, Вьетнам, Грузия, Молдавия; 

Г) Китай, Франция, Германия, Южно-Африканская Республика. 

А4.Ресурсообеспеченность выражается в 

А) Количеством  лет;              Б)  Количеством добычи;               В) Количеством запасов.   

А5. Самым распространенным цветным металлом в земной коре является: 

А) Медь; 

Б) Алюминий; 

В) Цинк. 

А6. Какая группа стран обладает наибольшими запасами медных руд: 

А) Дания и Нидерланды; 

Б) Суринам и Ямайка; 

В) Болгария и Польша; 

Г) Перу и Австралия. 

А7. Лесопокрытая площадь наиболее велика: 

А) Евразия; 

Б) Северная Америка; 

В) Африка; 



Г) Австралия. 

А8.Страны-лидеры по добыче нефти: 

А) Франция, Германия, Япония, Украина; 

Б) Германия, Россия, США, Китай; 

В). Саудовская Аравия, Россия, Мексика, Ирак. 

А9.Возрастная структура населения с высокой долей пожилых людей и низкой долей детей свойственна странам: 

А) Развитым; 

Б) Развивающимся. 

А10. Депопуляция  свойственна: 

А) Всем странам мира; 

Б)  В основном развитым; 

В)  В основном развивающимся. 

А11.По карте национального состава населения мира можно определить: 

А) Народы и языковые семьи; 

Б) Мировые религии; 

В) Плотность населения; 

Г) Городское и сельское население. 

А12.Коренной качественный переворот в производительных силах человечества, основанный на превращении науки в непосредственную 

производительную силу общества, называют … 

А) Интенсификацией производства; 

Б) Современными производственными отношениями; 

В) Промышленной революцией; 

Г) Научно-технической революцией. 

А13.Исторически сложившуюся совокупность национальных хозяйств всех стран мира, связанных между собой всемирными 

экономическими отношениями, называют … 

А) Экономической интеграцией; 

Б) Географическим разделением труда; 

В) Мировым хозяйством; 

Г) Международной специализацией. 

А14.Международная экономическая интеграция – это … 

А) Зона беспошлинной торговли;  

Б) Зона свободного движения населения; 



В) Процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных стран, основанный на проведении ими согласованной 

межгосударственной политики; 

Г) Процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения дополнительных выгод от производства. 

А15. Роль железнодорожного транспорта во внутренних перевозках наиболее велика в: 

А) Бразилии и Германии;      Б) США и Колумбии;      В) России и Китае;      Г) Венесуэлы и Швейцарии. 

А16. Международная организация  МАГАТЭ  занимается вопросами  

А) Экспорта нефти; 

Б) Атомной энергетики; 

В) Развития черной металлургии; 

Г) Угольной промышленности. 

А17. Из перечисленных стран крупными производителями пшеницы являются:                  

А) Япония и Италия;     Б) Китай и Россия;     В) Германия и Бразилия;     Г)  Украина и Канада. 

А18. Крупнейшими районами овцеводства  являются:

А) Саванна и полупустыни территории  Австралии; 

Б) Прерии Северной Америки; 

В) Пустынные  территории Африки; 

Г) Пампа и горы Латинской  Америки. 

А19.Выплавка стали с  использованием  преимущественного  привозного сырья и топлива производится  в:                  

А) Японии и Италии;     Б) Китае  и России;     В) Германии и Бразилии;     Г)  Украине и США. 

А20. Выберите  из  предложенного списка  три  страны, крупнейших экспортёров газа.   

 А) Канада;     Б) Туркмения;    В) Норвегия ;    Г) Россия;      Д) ОАЭ;     Е) Великобритания. 

А21. Назовите три основные зерновые культуры современного мира: 

А) Ячмень, просо, сорго; 

Б) Пшеница, рис, кукуруза; 

В) Овёс, рожь, ячмень; 

Г) Рожь, чумиза, полба. 

А22. Укажите в предложенном списке европейскую страну: 

А) Норвегия;     Б) Зеландия;     В) Уругвай;     Г) Заир;      Д) Грузия. 

А23.Как расшифровывается аббревиатура ФРГ? 

А) Федеративная Республика Гренландия; 

Б) Федеративная Республика Греция; 

В) Федеративная Республика Грузия; 



Г) Федеративная Республика Германия; 

Д) Федеративная Республика Гондурас. 

 

 

В1. Узнайте страну по описанию: «Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с высокоразвитой страной и имеет 

вывод к двум океанам. Расположена в Северной Америке. Столица – один из самых древних городов Нового Света, на территории которого 

сохранились очаги древней цивилизации. Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики относится к 

«ключевым» странам». 

 

____________________________________ 

С1. Почему  в  Японии  широкое  развитие  получило  строительство  специализированных гигантских  судов:  супертанкеров,  рудовозов,   

автомобилевозов?   Укажите не менее  двух  причин. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 

 

Оценка 2 3 4 5 

Количество 

баллов 

0-12 13-19 20-26 27-28 

 

Таблица правильных ответов 

 

 Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 (А) 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

А       +  +      +     +  +  

Б  +    +  +         +       

В +  +  +      + + +   +   + + +  + 

Г    +      +    +    +      

Д                    +    

Е                        

ЧАСТЬ 2 (В) 

вопрос 

В1 

 

 

А 2,3,5   

Б 1, 4 

ЧАСТЬ 3 (С) 

 

С1 

 

1: В  стране есть собственное сырье бокситов  и дешёвая электроэнергия (ГЭС).  

2: Производство алюминия является  энергоёмким. 

 

 

 

 



 

 Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 (А) 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

А    +   +  +  +       + +   +  

Б + + +  +     +      +    + +   

В        +     + + +         

Г      +      +     +   +   + 

Д                    +    

Е                        

ЧАСТЬ 2 (В) 

вопрос 

В1 

 

 

МЕКСИКА 

ЧАСТЬ 3 (С) 

 

С1 

 

1: Япония бедна полезными ископаемыми, поэтому она импортирует  огромное 

количество  разнообразного сырья. 

2: Япония  островная страна и внешняя торговля  осуществляется  морским путём.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

Предмет география 

Класс 1 0 А,Б,В 

Учитель Мощеева Т.Г 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


