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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г.), на 

основании  примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189), учебного плана МАОУ 

«Средняя школа №3» (федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ), 

годового учебного календарного графика на 2020-2021 учебный год; согласно 

образовательной программе среднего общего образования МАОУ СШ  №3 на 2020-2021 гг., 

примерной образовательной программы  по географии для 10-11 классов (базовый уровень) 

авторов В.П. Максаковского // Программа для общеобразовательных учреждений. 

География. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2017, учебно-методического комплекса В.П. 

Максаковского (10-11), также на основании Положения о разработке рабочих программ 

МАОУ СШ № 3, 2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-заочного и 

дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа для 

11-го класса предусматривает обучение географии в объеме 1 часа неделю на протяжении 

учебного года, 34 часа в год. 

Программой  предусмотрено  проведение: 

практических работ в 11 классе – 8, 

контрольных работ (тесты) в 11 классе – 4, 

входная контрольная работа – 1. 

 

Программа построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 10-11 классов. В данной рабочей программе при изучении модулей 

оцениваются результаты освоения знаний: предметные, метапредметные, личностные. 

Для этого используется следующий тематический контроль по модулям: в форме 

тестирования, контрольных работ, практических заданий в форме проектной 

деятельности, исторического диктанта. Тематический контроль имеет цель: проверка 

досконального знания модуля. 

В рабочую программу можно вносить изменения сроков изучения тематических 

разделов, с указанием причины и целесообразным обоснованием корректировки. В 

дальнейшем, на протяжении учебного года, можно вносить дополнительные поправки. 

Они будут зависеть от степени развития учащихся во время изучения материала. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит 

изучение географии. География — это единственный учебный предмет, который 

рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально-

экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной 

цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую людей 

географическую действительность. 

В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы геологии, 

метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и 

многих других наук. Именно благодаря географии, обладающей огромным 

мировоззренческим потенциалом, обучающиеся получают об объектах этих наук 

определённое представление. 
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Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, 

обострение экологического конфликта между обществом и природой, истощение 

природных ресурсов обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании 

географического пространства. 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. На углублённом уровне цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. С учётом 

рассмотрения географического образования как компонента системы образования в целом 

следует отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом 

уровне призвано обеспечить: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих географических закономерностей и самому процессу 

научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных 

с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

География как предмет с огромным общеобразовательным и мировоззренческим 

потенциалом глубже других учебных предметов раскрывает научные и ценностные 

основы сохранения жизненной среды человечества. Именно средствами географии можно 

сформулировать основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого 

человека в предотвращении экологической опасности, национальных и демографических 

конфликтов, экономической нестабильности, социальных и политических проблем. 

Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают 

те или иные аспекты целостного геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в 

системе «человек — природа — человеческая деятельность — окружающая среда». Этой 

спецификой обусловлены основные содержательные линии, нашедшие отражение в 

примерной программе: 

• Человек и ресурсы Земли 

• Политическая карта мира 

• Население мира 

• Культурная география мира 

• География мировой экономики 

• Регионы и страны мира 

• Глобальные проблемы человечества 
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Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в себя 

компоненты, выполняющие различные функции: ориентирующую (знания), 

операционную (умения), креативную, эмоционально-ценностную (опыт творческой 

деятельности). Системообразующая роль в каждом логически завершённом фрагменте 

содержания учебного географического материала принадлежит его ценностному 

компоненту. Ценностный компонент раскрывает значимость изучаемого материала для 

совершенствования пространства жизнедеятельности человека, сохранения 

благоприятной для здоровья и жизни людей окружающей среды, раскрытия самоценности 

природы, обеспечения социально-экономического благосостояния и безопасности 

государства на основе созидательного труда. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

В 11 классе ученик научится:  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства различных регионов 

мира; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства различных регионов мира; 

• оценивать регионы мира с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные географические характеристики регионов мира; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства регионов мира и их 

частей. 

В 11 классе ученик получит возможность научиться: 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных регионов мира и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэколомических явлений и процессов различных 

регионов мира. 

Личностные результаты: 

1) 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 многонационального 

народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 
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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; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

4) 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; 

5) 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.); 

1) 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; 

2) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, 

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

3) 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 в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе; 

6) 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; 

7) 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 в решении общественных, 
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государственных, общенациональных проблем; 

6) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

7) 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. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция 

хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование 

гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, 

использование количественных и качественных методов обработки и анализа полученных 

данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование 

выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление тек-

ста отчёта и презентации с использованием информационных и коммуникационных 

технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 

признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, 

защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную 

информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную 

информацию в процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные 

записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной 

культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных 

языков как средств коммуникации; использование языковых средств, в соответствии с 

целями и задачами деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение 

Роль социально-экономической географии. 

Раздел 1. Региональная характеристика мира 

Тема 1. Зарубежная Европа 

Региональная характеристика мира. Экономическое районирование мира. Главные 

экономические районы мира (СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, 

Северная Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания) и принципы их выделения. 

Страна. Государство. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная 

Европа как главный регион трудовых миграций. Показатели миграционного прироста 

населения в Европейском регионе. Основные черты национального и религиозного 

состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. 

Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип 

города. Традиции культуры. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы рыболовства. 

Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные 

транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. 

Международные экономические связи. 

Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные 

финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как 

объекты туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, 

меры по охране окружающей среды. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на 

примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на 

примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: 

на примере Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на 

территориальную структуру хозяйства региона. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, 

Средняя (Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. 

Европейские страны  «Большой семерки». 

Федеративная Республика Германия - наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок 

расселения, крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства.  Региональная 

политика. 

Тема 2. Зарубежная Азия и Австралия 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

различия между странами. Политическая карта. Государственный строй. 
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Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 

региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение 

земель. 

Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». 

Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия - родина 

мировых религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы 

урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по 

развитию промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, 

рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, 

субтропического земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи.  Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  Угроза обезлесения и 

опустынивания. 

Субрегионы зарубежной Азии ─ Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай - самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 

Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии 

транспорта. Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и 

Западная зоны: образ территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое 

значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение 

и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение 

международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и 

топлива.  Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть 

Японии — главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 

промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона 

Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ 

территории. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; 

демографическая политика. Этнический состав: Индия - самая многонациональная страна 

в мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; 
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межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты 

размещения населения: городское население и крупнейшие города; сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные 

отрасли и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние 

«зеленой революции». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» 

и главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ 

территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Австралия и Океания. «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Австралии и Океании. 

Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Общая характеристика Океании. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. История освоения. Особенности воспроизводства, состава 

и размещения населения. Характеристика хозяйства. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Тема 3. Африка 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; 

пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. Население: 

«демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в 

Африке. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные 

проблемы Африки, ее международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и 

Тропическая Африка:  образ территории. 

ЮАР - единственное экономически развитое государство Африки. Основные черты 

ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. 

Тема 4. Северная Америка 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. 
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Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 

культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское 

население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки 

для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные 

районы (пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная 

система США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. 

Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты 

географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в 

США и меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль 

национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США - «мастерская нации». Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Средний Запад США - регион крупной промышленности и сельскохозяйственных 

районов. Город Чикаго. Юг США - регион больших перемен. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Запад - самый молодой и динамичный регион США. 

Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Тема 5. Латинская Америка 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 

внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, 

руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные 

с их использованием. Угроза обезлесения. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История 

колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. 

Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, 

крупнейшие городские агломерации - Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-

Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации. 

Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место 

региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, 

основные черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные 

типы. 

Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. 

Бразилия - тропический гигант. Особенности положения, природных условий и 

ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и 

мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. 

Приморские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика 

освоения Амазонии. 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества 
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Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема войны 

и мира: новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания 

человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география. 

Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее 

географические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая проблема, ее 

географические аспекты и пути решения. Проблема использования Мирового океана. 

Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как 

крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы глобального характера. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные проекты; их 

географические аспекты. Понятие об устойчивом развитии. Устойчивое развитие: три 

главных компонента. Устойчивое развитие и география. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по географии, 11 класс 

УМК Максаковский 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические 

работы 

контрольны

е работы 

1 Введение 1   

2 Раздел 1. Региональная 

характеристика мира 

Тема 1. Зарубежная Европа 

 

 

 

30 из 

них: 

 

7 

П.Р. № 1. Составление 

картосхемы главных 

промышленных и с/х 

районов Зарубежной  

Европы. 

П.Р. № 2. Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики двух 

развитых стран Европы. 

К.Р. №1 

«Зарубежная 

Европа» 

3 Тема 2. Зарубежная Азия. 

Австралия 

 

8 П.Р. № 3. Составление 

сравнительной 

характеристики 

населения региона. 

П.Р. № 4. 

Характеристика 

специализации основных 

сельскохозяйственных 

районов Китая. 

П.Р. № 5. Составление 

картосхемы 

международных 

экономических связей 

Японии. 

К.Р. №2 

«Зарубежная 

Азия» 

4 Тема 3. Африка 

 

4 П.Р. № 6. Построение 

кластерной модели 

главных промышленных 

и сельскохозяйственных 

районов Африки. 

 

5 Тема 4. Северная Америка 5 П.Р. № 7. Макрорегионы 

США. 

К.Р. №3 «США. 

Канада» 

6 Тема 5. Латинская Америка 6 П.Р. № 8. Сравнительная 

экономико-

географическая 

характеристика стран 

Латинской Америки. 

К.Р. №4 

«Латинская 

Америка» 

7 Раздел 2. Глобальные проблемы 

человечества 

3   

Итого 34 часа без резервного времени, из них: 

✓ Практических работ – 8. 

✓ Контрольных работ – 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 11 КЛАССА 

№ 

п.п. 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Кол-

во 

часов 

Д.з. дата пр

им

еч

ан

ие 

план факт  

1 1 Введение.   урок-

введение 

1 §6.1 читать, 

повторить 

карту 

02.09   

Раздел 1. Региональная характеристика мира (30 часов) 

Тема 1. Зарубежная Европа (7 часов) 

2 2 Общая характеристика 

Зарубежной Европы. 

урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

1 §6.1 читать, 

заполнить 

кластер 

09.09   

3 3 Население Европы. комбиниро

ванный 

урок 

1 §6.1 читать 16.09 23.09  

4 4 ВКР. Промышленность 

Европы. 

комбиниро

ванный 

урок 

1 §6.1 

повторить, 

дополнить 

таблицу по 

экономике 

Европы 

23.09   

5 5 Сельское хозяйство и 

транспорт в Европе. 

урок-

доклад 

1 §6.1 

повторить, 

работа в к/к 

30.09   

6 6 Географический 

рисунок расселения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы. 

урок-

конспект 

1 §6.2 читать, 

знать 

особенности 

Европы 

07.10   

7 7 Субрегионы Европы. 

Страны Европы: 

Германия, Англия, 

Италия. 

урок-

лекция 

1 §6.3 читать, 

подготовить 

доклады по 

странам 

Европы (по 

плану) 

14.10   

8 8 К.Р. №1 «Зарубежная 

Европа» 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

1 учить 

номенклатуру 

21.10 12.10  

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (8 часов) 

9 9 Общая характеристика 

Зарубежной Азии. 

урок 

ознакомлен

1 §7.1 читать, 

конспект 

12.11   
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ия с новым 

материало

м 

сделать 

10 10 Население Азии. комбиниро

ванный 

урок 

1 §7.1 

повторить, 

работа в к/к 

18.11   

11 11 Экономика Зарубежной 

Азии. 

комбиниро

ванный 

урок 

1 подготовить 

доклады по 

особенностям 

экономики 

Азии 

26.11   

12 12 Китай. урок-

доклад 

1 §7.2 читать, 

работа в к/к 

03.12 

 

  

13 13 Япония. урок-

дискуссия 

1 §7.3 читать, 

задания в к/к 

10.12   

14 14 Индия. урок-

доклад 

1 §7.4 читать, 

подготовитьс

я к тесту 

17.12   

15 15 К.Р. №2 «Зарубежная 

Азия» 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

1 учить 

номенклатуру 

24.12   

16 16 Австралия. комбиниро

ванный 

урок 

1 §7.5 читать, 

работа с 

атласом и к/к 

13.01   

Тема 3. Африка (4 часа) 

17 17 Общая характеристика 

Африки. 

урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

1 §8.1 читать 20.01   

18 18 Субрегионы Африки: 

черты сходства и 

различия. 

комбиниро

ванный 

урок 

1 заполнить 

таблицу, 

создать 

проекты по 

субрегионам 

Африки 

27.01   

19 19 ЮАР. урок-

конференц

ия 

1 §8.2 читать, 

дописать 

характеристи

ку по плану 

03.02   

20 20 Урок-обобщение по 

теме: «Африка» 

урок-

обобщение 

1 учить 

номенклатуру 

10.02   

Тема 4. Северная Америка (5 часов) 

21 21 Общая характеристика 

США. 

урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

1 §9.1 читать 17.02   

22 22 Экономика США. комбиниро 1 §9.1 читать, 24.02   
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ванный 

урок 

работа в к/к 

23 23 Макрорайоны США. урок-

лекция 

1 §9.2 читать, 

доделать 

таблицу 

03.03   

24 24 Канада. урок-

семинар 

1 §9.3 читать, 

работа с 

атласом и к/к, 

подготовитьс

я к тесту 

10.03   

25 25 К.Р. №3 «США. 

Канада» 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

1 учить 

номенклатуру 

17.03   

Тема 5. Латинская Америка (6 часов) 

26 26 Общая характеристика 

Латинской Америки. 

комбиниро

ванный 

урок 

1 §10.1 читать, 

создать 

кластер по 

плану 

31.03   

27 27 Хозяйство Латинской 

Америки. 

урок-

конспект 

1 §10.1 

повторить, 

создать 

коллаж по 

странам 

Латинской 

Америки 

07.04   

28 28 Бразилия. урок-

семинар 

1 §10.2 читать 

знать, 

особенности 

Бразилии, 

выполнить 

задания в к/к 

14.04   

29 29 Эквадор. Венесуэла. 

Аргентина. 

урок-

дискуссия 

1 заполнить 

сравнительну

ю таблицу по 

странам 

Латинской 

Америки 

21.04   

30 30 Перу. Чили. комбиниро

ванный 

урок 

1 подготовитьс

я к тесту 

28.04   

31 31 К.Р. №4 «Латинская 

Америка» 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

1 учить 

номенклатуру 

05.05   

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

32 32 Глобальные проблемы 

человечества. 

урок-

проект 

1 §11 читать, 

доделать 

проекты 

12.05   
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33 33 Глобальные проблемы 

человечества. 

урок-

проект 

1 учить 

номенклатуру 

19.05 

 

  

34 34 Итоговый урок 

(обобщение). 

урок-

обобщение 

1 ─    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год по географии 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

11.1 21.10 

23.12 

17.03 

05.05 

11.11 К.Р. №1 «Зарубежная Европа» 

К.Р. №2 «Зарубежная Азия» 

К.Р. №3 «США. Канада» 

К.Р. №4 «Латинская Америка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год по географии 

 

11 класс 

К.Р. №1 «Зарубежная Европа» 

1 вариант 

1. К этой группе по социально-экономическому развитию относится большинство 

государств зарубежной Европы 

а) развитые 

б) развивающиеся 

в) страны с переходной экономикой 

2. Государства по форме правления не являются монархиями 

а) Великобритания и Италия 

б) Нидерланды и Дания 

в) Франция и Португалия 

3. Отличительной чертой ЭГП подавляющего числа государств зарубежной Европы 

является 

а) приморское положение 

б) положение на множестве островов 

в) наличие богатых запасов топливных ресурсов 

4. Верно ли утверждение: «На территории зарубежной Европы нет государств, 

имеющих внутриконтинентальное положение»? 

а) да, верно 

б) нет, не верно 

5. Государство зарубежной Европы на сегодняшний день не имеет зависимых 

территорий в других регионах мира 

а) Португалия 

б) Греция 

в) Франция 

6. Этот демографический процесс ожидает в будущем подавляющее число государств 

зарубежной Европы 

а) старение населения 

б) бурное увеличение рождаемости 

в) отток населения в средиземноморские страны 

7. В данной стране зарубежной Европы промышленность играет наибольшую роль в 

хозяйстве страны 

а) Швеция 

б) Великобритания 

в) Германия 

8. В этих странах зарубежной Европы виноградорство и виноделие является 

отраслью специализации 

а) Франция и Великобритания 

б) Испания и Дания 

в) Италия и Португалия 

9. Верно ли утверждение: «Самый крупный (по численности населения) город 

зарубежной Европы – это Париж»? 

а) да, верно 

б) нет, не верно 
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10. Для этого государства Европы морской вид транспорта долгое время являлся 

основным 

а) Великобритания 

б) Андорра 

в) Австрия 

 

Часть 2 (задания с кратким ответом) 

А. Румыния 

Б. Исландия 

В. Испания 

11. Соотнесите государства, записанные выше, с названиями их столиц. 

12. Соотнесите государства, записанные выше,  с отраслями их специализации. 

13. Определите государство по его краткому описанию: «Это государство относится к 

экономически развитым странам, входит в подгруппу «Большая семёрка» стран Запада. 

Отличительной особенностью его ПГП является наличие лишь одного сухопутного 

“соседа”. Это государство в своём составе имеет множество островов (как на территории 

зарубежной Европы, так и в других регионах мира). Одной из главной отраслью 

специализации данного государства является молочно-мясное скотоводство». 

14. Определите государство по его краткому описанию: «Это государство относится к 

наименее развитым странам Зарубежной Европы. Отличительной его особенностью 

является слабо развитая экономика, которая уже долгие годы “проседает” в долговой яме. 

Для данного государства также характерен высокий уровень безработицы (порядка 25 %). 

Однако более половины населения занято в сфере услуг. Около 15 % валового 

внутреннего продукта приходится на доходы от туризма в данное государство». 

 

Часть 3 (задание с развёрнутым ответом) 

15. Объясните, почему Германии выгодно и одновременно невыгодно поддерживать 

строительство магистрального газопровода из России «Северный поток-2»? 

Приведите не менее 3-х аргументов. 

 

2 вариант 

Часть 1 (тестовые задания) 

1. К этой группе по социально-экономическому развитию относится Сербия 

а) развитые 

б) развивающиеся 

в) страны с переходной экономикой 

2. Государства, которые по форме правления являются монархиями 

а) Великобритания и Исландия 

б) Люксембург и Нидерланды 

в) Германия и Польша 

3. Это не является отличительной чертой ЭГП подавляющего числа государств 

зарубежной Европы 

а) соседское положение 

б) приморское положение 

в) наличие богатых запасов топливных ресурсов 

4. Верно ли утверждение: «На территории зарубежной Европы только 

Великобритания включает в свой состав острова»? 

а) да, верно 

б) нет, не верно 

5. Государство зарубежной Европы, которое на сегодняшний день имеет зависимые 

территорий в других регионах мира 

а) Португалия 
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б) Греция 

в) Польша 

6. Демографический процесс, который ожидает в будущем подавляющее число 

государств зарубежной Европы 

а) увеличение продолжительности жизни населения 

б) бурное увеличение рождаемости 

в) отток населения в Азиатские страны 

7. В этой стране зарубежной Европы промышленность играет наименьшую роль в 

хозяйстве страны 

а) Швеция 

б) Болгария 

в) Германия 

8. В данных странах зарубежной Европы молочно-мясное скотоводство является 

отраслью специализации 

а) Франция и Великобритания 

б) Великобритания и Нидерланды 

в) Италия и Греция 

9. Верно ли утверждение: «Самый крупный (по численности населения) город 

зарубежной Европы – это Лондон»? 

а) да, верно 

б) нет, не верно 

 

10. Для этого государств Европы речной вид транспорта долгое время являлся 

основным 

а) Великобритания 

б) Исландия 

в) Германия 

 

Часть 2 (задания с кратким ответом) 

А. Польша 

Б. Болгария 

В. Франция 

11. Соотнесите государства с названиями их столиц. 

12. Соотнесите государства с отраслями их специализации. 

13. Определите государство по его краткому описанию: «Это государство относится к 

экономически развитым странам, входит в подгруппу «Большая семёрка» стран Запада. 

Отличительной его особенностью является довольно развитый промышленный сектор 

экономики. Также на территории данного государства имеется один из крупнейших 

угольных бассейнов мира. Часто его называют автомобильным цехом Европы. Именно в 

данном государстве стали впервые производить автомобили марки “Мерседес”». 

14. Определите государство по его краткому описанию: «Это государство относится к 

странам с переходной экономикой. Отличительной его особенностью является 

внутриконтинентальное положение. Однако выход в мировой океан имеется через самую 

длинную реку зарубежной Европы, которая протекает по северу государства. Богатые 

агроклиматические ресурсы создали благоприятные предпосылки для развития 

растениеводства на территории данного государства (выращивание сахарной свёклы, 

подсолнечника, хмеля)». 

 

Часть 3 (задание с развёрнутым ответом) 

15. Объясните, в чём заключалась опасность политики «открытых дверей», которая 

проводилась в Германии в последние годы? Приведите не менее 3-х аргументов. 
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К.Р. №2 «Зарубежная Азия» 

1 вариант 

1. Государства, которые владеют территорией острова Калимантан 

а) Индонезия, Папуа - Новая Гвинея; 

б) Таиланд, Малайзия, Мьянма; 

в) Индия, Шри-Ланка, Бангладеш; 

г) Малайзия, Бруней, Индонезия. 

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

а) Китай, Индия, Бангладеш; 

б) Лаос, Камбоджа, Таиланд; 

в) Саудовская Аравия, Ирак, Турция; 

г) Сирия, Иран, Пакистан; 

д) Казахстан, Китай, Вьетнам. 

3. Государство, которое является монархией с федеративным устройством 

а) Индия; 

б) ОАЭ; 

в) Саудовская Аравия; 

г) Бруней; 

д) Пакистан. 

4. По разведанным запасам данных природных ресурсов зарубежная Азия занимает 

1-е место в мире 

а) медные руды; 

б) алмазы; 

в) нефть; 

г) каменный уголь. 

5. Страна, которая находится в умеренном и субтропическом климатических поясах 

а) Индия;  

б) Китай; 

в) Филиппины;  

г) Саудовская Аравия. 

6. В этих странах среди верующих преобладают мусульмане 

а) Вьетнам; 

б) Индия; 

в) Иран; 

г) Шри-Ланка; 

д) ОАЭ. 

7. Центром распространения данных религий был Аравийский полуостров 

а) Индуизм, иудаизм; 

б) ислам, синтоизм, конфуцианство; 

в) ислам, христианство, иудаизм; 

г) христианство, буддизм, ислам. 

8. Государство Азии, которое имеет наибольшую долю в мировом ВВП 

а) Австралия; 

б) Корея; 

в) Индия; 

г) Япония; 

д) Пакистан. 

9. Выберите варианты, в которых верно указано место, занимаемое страной по 

данному виду производства: 

а) Япония - 1-е место по производству легковых автомобилей; 

б) Китай - 2-е место по производству телевизоров; 

в) Корея - 2-е место по производству радиоприемников; 
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г) Австралия - 3-е место по производство шерсти; 

д) Индия - производство электроэнергии - 8-е место. 

10. Выберите верные утверждения. 

а) В результате продолжающейся интенсивной распашки земель в Индии происходит 

обезлесение предгорьев Гималаев. 

б) В Китае около 50 городов-миллионеров, но только Шанхай и Пекин являются городами 

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. 

д) К 2005 г. более 60% промышленного производства Китая будет давать Восточная 

экономическая зона. 

2 вариант 

1. Государства, которые имеют выход к Персидскому заливу 

а) Пакистан;  

б) Иран;  

в) Саудовская Аравия; 

г) Сирия;  

д) Кипр. 

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

а) Лаос, Вьетнам, Филиппины; 

б) Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия; 

в) Иран, Афганистан, Пакистан; 

г) Индия, Непал, Малайзия; 

д) Индонезия, Китай, Малайзия. 

3. Государство, которое является республикой с федеративным устройством 

а) Малайзия;  

б) Турция;  

в) ОАЭ; 

г) Индия; 

д) Австралия. 

4. Большая часть стран Азии испытывает недостаток: 

а) железной руды; 

б) сельскохозяйственных земель; 

в) природного газа; 

г) воды; 

д) рекреационных ресурсов. 

5. Страны, находящиеся в субэкваториальном, тропическом и субтропическом 

агроклиматических поясах 

а) Бангладеш; 

б) Монголия; 

в) Шри-Ланка; 

г) Австралия; 

д) Таиланд. 

6. В этих странах среди верующих преобладают буддисты 

а) Ирак; 

б) Таиланд; 

в) Афганистан; 

г) Пакистан; 

д) Монголия. 

7. К данной языковой семье относится второй по численности народ Индии — 

бенгальцы 
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а) индоевропейской; 

б) афразийской; 

в) австронезийской; 

г) сино-тибетской; 

д) алтайской. 

8. Доля этого государств в мировом ВВП наименьшая 

а) Япония; 

б) Саудовская Аравия; 

в) Китай; 

г) Индия; 

д) Лаос. 

9. Выберите вариант, в котором верно указано место, занимаемое страной по 

данному виду производства: 

а) Япония — 1-е место по выплавке стали; 

б) Австралия — 1-е место по производству шерсти; 

в) Сингапур — 2-е место по производству радиоприемников; 

г) Китай — 3-е место по производству телевизоров; 

д) Индия — 10-е место по производству хлопка. 

10. Выберите верные утверждения. 

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

каракуля. 

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

радиоприемников стали страны Юж - ной Азии. 

в) В таких странах, как Турция, Кипр, Израиль, имеются курорты с целебным 

субтропическим климатом. 

г) Природа Северного Китая претерпит серьезные изменения в результате формирования в 

этой части страны «чайных ландшафтов». 

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

экономические центры страны. 

 

К.Р. №3 «США. Канада» 

1 вариант 

1. Территория США имеет выход к океанам: 

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

2. По государственному строю США являются: 

1) унитарной республикой; 

2) федеративной республикой; 

3) унитарной монархией; 

4) федеративной монархией. 

3. По численности населения США занимают место в мире: 

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

4. В США сочетается: 

1) наличие мегалополисов и групповое сельское расселение; 

2) наличие мегалополисов и рассеянное сельское расселение; 

3) отсутствие мегалополисов и групповое сельское расселение; 

4) отсутствие мегалополисов и рассеянное сельское расселение. 

5. Во внутренних миграциях США преобладает поток переселенцев с: 

1) севера на юг; 

2) юга на север; 

3) запада на восток; 

4) востока на запад. 

6. Укажите   главный   нефтедобывающий   штат США: 
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1) Нью-Йорк;       2) Калифорния;        3) Техас;       4) Флорида. 

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

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

8. Установите соответствие между штатами США и сельскохозяйственными 

производствами, которые являются их отраслями специализации. 

Штат:  

1. Калифорния.          

2. Миссисипи. 

3. Колорадо. 

4. Канзас. 

Производство: 

А. Пастбищное животноводство. 

Б. Выращивание овощей и фруктов. 

В. Выращивание хлопчатника. 

Г. Выращивание пшеницы. 

9. Крупнейший транспортный узел США — это: 

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

10. Самый динамично развивающийся макрорегион США — это: 

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

11. В XIX в. Канада являлась колонией: 

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

12. Найдите ошибку в перечне основных групп населения Канады: 

1) англо-канадцы;  

2) франко-канадцы;     

3) эскимосы;     

4) латиноамериканцы. 

13. Канада является страной урбанизированной: 

1) высоко- и плотнозаселенной; 

2) высоко- и слабозаселенной; 

3) слабо- и плотнозаселенной; 

4) слабо- и слабозаселенной. 

14. Одна из главных отраслей сельскохозяйственной специализации Канады на 

мировом рынке — это: 

1) выращивание сахарного тростника; 

2) выращивание зерновых; 

3) выращивание хлопчатника; 

4) овцеводство. 

15. Главным районом деревообрабатывающей промышленности в Канаде является 

район: 

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

 

2 вариант 

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

1) одна;      2) две;     3) три;     4) четыре. 

2. Выберите количество штатов, входящих в США: 

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

3. В настоящее время численность населения США: 

1) сокращается из-за естественной убыли или эмиграции; 

2) растет только за счет естественного прироста; 

3) растет только за счет иммиграции; 

4) растет и за счет естественного прироста, и за счет иммиграции. 

4. Самыми крупными городами (городскими агломерациями) в США являются: 
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1) Вашингтон и Нью-Йорк; 

2) Нью-Йорк и Лос-Анджелес; 

3) Лос-Анджелес и Лас-Вегас; 

4) Лас-Вегас и Вашингтон. 

5. Самой высокой плотностью населения в США выделяются территории: 

1) штата Аляска; 

2) горных штатов на западе страны; 

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

4) приморских штатов на северо-востоке страны. 

6. Самый мощный промышленный пояс США — это: 

1) северный; 

2) юго-восточный; 

3) южный (побережье Мексиканского залива); 

4) юго-западный (Калифорния). 

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

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

8. Установите соответствие между штатами США и сельскохозяйственными 

производствами, которые являются их отраслями специализации. 

Штат:  

1. Мичиган.  

2. Монтана.  

3. Айова.  

4. Гавайи. 

Производство: 

А. Молочное скотоводство. 

Б. Пастбищное животноводство. 

В. Выращивание овощей и фруктов.  

Г. Выращивание кукурузы. 

9. Самый крупный морской порт США — это: 

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

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

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

11. По своему государственному строю Канада: 

1) унитарная республика; 

2) федеративная республика; 

3) унитарная монархия; 

4) федеративная монархия. 

12. Найдите ошибку в перечне самых крупных городов Канады: 

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

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

1) юге страны;  

2) севере страны; 

3) западе и юге страны; 

4) востоке и юге страны. 

14. Одна из главных отраслей промышленной специализации Канады на мировом 

рынке — это: 

1) черная металлургия; 

2) цветная металлургия; 

3) машиностроение; 

4) легкая промышленность. 

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

1) Центральный;       2) Степной;       3) Тихоокеанский;      4) Атлантический.
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К.Р. №4 «Латинская Америка» 

1 вариант 

1. В Латинской Америке отсутствуют: 

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

2. Выберите   латиноамериканские   государства, которые не имеют выхода к 

Мировому океану: 

1) Уругвай и Парагвай;    2) Парагвай и Боливия;   3) Боливия и Перу;   4) Перу и Уругвай. 

3. Установите соответствие между странами Латинской Америки и их полезными 

ископаемыми.  

Страна: 

1. Венесуэла.  

2. Чили.  

3. Ямайка. 

4. Боливия. 

Полезное ископаемое: 

А. Бокситы. 

Б. Оловянные руды. 

В. Медные руды. 

Г. Нефть. 

 

4. Латинская Америка занимает первое место среди регионов мира по 

обеспеченности ресурсами: 

1) почвенными;       

2) водными;        

3) гидроэнергетическими;       

4) земельными. 

5. Наиболее распространенный в Латинской Америке язык — это: 

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

6. Самыми крупными городами (городскими агломерациями) Латинской Америки 

являются: 

1) Мехико и Рио-де-Жанейро; 

2) Рио-де-Жанейро и Лима; 

3) Лима и Сан-Паулу; 

4) Сан-Паулу и Мехико. 

7. В настоящее время население Латинской Америки: 

1) растет только за счет миграционного притока; 

2) растет только за счет естественного прироста; 

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

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

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

довольно высокого уровня развития: 

1) Мексика, Чили и Бразилия; 

2) Колумбия, Венесуэла и Панама; 

3) Боливия, Уругвай и Парагвай; 

4) Никарагуа, Гондурас и Гватемала. 

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

Латинской Америке на реке: 

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

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

экспорте кофе: 

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

11.  Государство Парагвай относится к субрегиону Латинской Америки: 

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

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

является одним из мировых лидеров: 



30 
 

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

13.  Наибольшая плотность населения наблюдается в Бразилии на: 

1) северо-западе страны; 

2) северо-востоке страны; 

3) юго-востоке страны; 

4) юго-западе страны. 

14.  Выберите сельскохозяйственные культуры, по сбору которых Бразилия занимает 

одно из первых мест в мире: 

1) картофель и сахарная свекла; 

2) сахарная свекла и сахарный тростник; 

3) сахарный тростник и апельсины; 

4) апельсины и картофель. 

15.  Современная «экономическая столица» Бразилии — это: 

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

 

2 вариант 

1. В Латинской Америке отсутствуют: 

1) внутриконтинентальные государства; 

2) островные государства; 

3) развитые государства; 

4) зависимые территории. 

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

1) США и Великобритании; 

2) Великобритании и Испании; 

3) Испании и Португалии; 

4) Португалии и США. 

3. Установите соответствие между странами и их полезными ископаемыми.  

Страна: 

1. Суринам.  

2. Чили.  

3. Мексика. 

4. Куба.  

Полезное ископаемое: 

А. Бокситы.  

Б. Никелевые руды. 

В. Селитра. 

Г. Нефть.  

4. Более половины земельной площади в Латинской Америке занято: 

1) лесами; 

2) пастбищами; 

3) обрабатываемыми землями; 

4) пустынями и высокогорьями.  

5. Наиболее распространенная в Латинской Америке религия — это: 

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

6. Самыми крупными по численности населения странами Латинской Америки 

являются: 

1) Мексика и Венесуэла; 

2) Венесуэла и Аргентина; 

3) Аргентина и Бразилия; 

4) Бразилия и Мексика. 

7. В Латинской Америке: 

1) преобладает городское население; 

2) сельское и городское население примерно равны по численности; 

3) преобладает сельское население; 

4) имеется только сельское население. 

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

довольно высокого уровня развития: 

1) Перу, Эквадор и Колумбия; 
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2) Венесуэла, Суринам и Гайана; 

3) Мексика, Бразилия и Аргентина; 

4) Боливия, Парагвай и Уругвай. 

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

Америке в районе: 

1) Амазонской низменности; 

2) Бразильского плоскогорья; 

3) Ла-Платской низменности; 

4) пустыни Атакама. 

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

экспорте бананов: 

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

11. Государство Сальвадор относится к субрегиону Латинской Америки: 

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

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

обладает Бразилия: 

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

13. Численность населения Бразилии составляет примерно: 

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

14. Выберите сельскохозяйственные культуры, по сборам которых Бразилия занимает 

одно из первых мест в мире: 

1) рис и бананы;      2) бананы и соя;      3) соя и чай;      4) чай и рис. 

15. Прежняя столица Бразилии — это: 

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

 

График административного контроля по географии  

на 2020-2021 учебный год 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Материалы для проведения промежуточного контроля  

в 10 классе в форме ЕГЭ по географии 

 

Демонстрационный вариант для прохождения 

промежуточной аттестации учащихся 10 класса по географии 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания.  

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по географии отводится 3 часа 

(180 минут).  

Ответы к заданиям части 1 (1–27) записываются в виде числа, последовательности цифр 

или слова (словосочетания). Ответ запишите по приведённым ниже образцам в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

Ответ: 3 1 2  

Ответ: А Б В 2 4 1  

Ответ: 325. Ответ: –1,8 тыс. человек  

Ответ: КУРСКАЯ область  

Задания 28–34 требуют развёрнутого ответа. Ответом на задание 28 должен быть 

сделанный Вами рисунок.  
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В заданиях 29–34 требуется записать полный ответ на поставленный вопрос или решение 

задачи. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите ответ на него.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.  

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. При выполнении заданий 

можно пользоваться черновиком.  

Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. Также можно использовать прилагаемые справочные 

материалы, линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках 

ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.  

Желаем успеха! 

1. Задание  

Город Канск имеет географические координаты 56º 12′ с.ш. 95º 42′ в.д. Определите, на 

территории какого субъекта РФ находится этот населённый пункт. В Приложение карта 

России. 

  

2. Задание 

Расположите газы в порядке повышения их содержания в составе воздуха атмосферы 

(от наиболее низкого к наиболее высокому). 

1) кислород 

2) азот 

3) водород 

3. Задание  

Что из перечисленного является примером нерационального природопользования? 

Запишите цифры, под которыми указаны примеры нерационального природопользования. 

1) рекультивация земель на месте карьеров и терриконов 

2) вырубка деревьев в верховьях малых рек 

3) использование систем оборотного водоснабжения 

4) распашка крутых склонов 

5) молевой сплав леса 

4. Задание  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

  

Самая верхняя, самая лёгкая и наиболее подвижная оболочка нашей планеты — это 

_______________________(А). Наибольшее значение для жизни, а также происходящих 

процессов на Земле имеет её нижний слой — _______________________ (Б), в которой 

находится 4/5 всей массы воздуха. Большие объёмы воздуха, обладающие однородностью 

свойств, называются _______________________(В). Они постоянно перемещаются и 

могут долго сохранять свои свойства — влажность, направление движения, температуру и 

т. д., определяя погоду тех мест, куда приходят. 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 

(словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 
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Список слов: 

1) биосфера 

2) стратосфера 

3) атмосфера 

4) тропосфера 

5) воздушная масса 

6) климатический пояс 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

5. Задание  

Какой полуостров Евразии лежит в тропическом поясе в области тропического 

пустынного климата? 

1) Малакка 

2) Индокитай 

3) Индостан 

4) Аравийский 

6. Задание  

Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно наблюдается 

1 августа: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца 

  

ЯВЛЕНИЕ   ПАРАЛЛЕЛЬ 

А) Солнце в зените 

Б) полярная ночь 

В) полярный день   

1) 79º с. ш. 

2) 79º ю. ш. 

3) 19º с. ш. 

4) 19º ю. ш. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

7. Задание  

Установите соответствие между страной и ее столицей. 

  

СТРАНА   СТОЛИЦА 

А) Бангладеш 

Б) Малайзия 

В) Таиланд   

1) Бангкок 

2) Джакарта 

3) Куала-Лумпур 

4) Дакка 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
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A Б В 

      

8. Задание 

В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

1) Канада 

2) Перу 

3) Индонезия 

4) Нигер 

9. Задание  

Какие три из обозначенных на карте России территории имеют наибольшую среднюю 

плотность населения? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми 

указаны эти территории. 

  

 
  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

10. Задание  

Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её 

ВВП по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

11. Задание  

Какие из утверждений о ЮАР верны? Запишите цифры ответов в порядке возрастания 

порядкового номера, под которыми они указаны. 

1) Большинство жителей страны — арабы. 

2) ЮАР является одним из крупных производителей и экспортёров каменного угля. 

3) ЮАР является одним из крупных производителей кофе. 

4) В ЮАР разведаны крупные запасы урановых руд. 

5) ЮАР расположена в Южной Америке. 

12. Задание 

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность 

населения? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти города. 

1) Красноярск 

2) Чебоксары 

3) Хабаровск 

4) Воронеж 

5) Волгоград 

6) Сочи 

13. Задание  

В каких трёх из перечисленных регионов России ведётся добыча природного газа? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы. 

1) Курская область 

2) Республика Карелия 

3) Республика Коми 

4) Иркутская область 

5) Тверская область 

6) Сахалинская область 

14. Задание  
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Географические особенности Дальнего Востока 

  

Дальний Восток — крупнейший по размеру территории район России. Его омывает 

_____________________(А) морей двух океанов. С севера на юг в районе сменяют друг 

друга три климатических пояса. А на юге находится единственная в стране территория с 

областью __________________________(Б) климата. Население Дальнего Востока имеет 

пестрый национальный состав, а его численность ___________________(В), чем во многих 

других районах страны. Плотность населения возрастает с севера на юг. Основные 

отрасли специализации — это цветная металлургия, лесная и рыбная промышленности. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места 

пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 

Список слов: 

1) морского; 

2) резко-континентального; 

3) муссонного; 

4) четыре; 

5) пять; 

6) шесть; 

7) семь; 

8) больше; 

9) меньше. 

  

Ответ: 

А Б В 

   

15. Задание  

В каких из высказываний содержится информация об отрасли международной 

специализации? Запишите все цифры, под которыми они указаны. 

1) С 2009 по 2013 г. в товарной структуре российского импорта доля текстильных 

изделий возрастала. 

2) Россия — одна из ведущих стран мира по добыче и экспорту железных руд: в 2013 

г. из РФ было экспортировано 25,7 млн т железных руд и их концентратов. 

3) Россия — один из мировых лидеров по добыче и экспорту природного газа. 

4) В 2013 г. в России было собрано риса на 15% больше по сравнению с прошлым 

годом. 

16. Задание  

На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в 

период с 2013 по 2015 г. ежегодно происходило увеличение объёмов промышленного 

производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы. 

Динамика объёмов промышленного производства (в процентах к предыдущему 

году) 

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1) Алтайский край 101,3 98,9 100,1 
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2) Псковская область 100,6 94,4 102,8 

3) Республика Бурятия 114,9 102,9 101,6 

4) Волгоградская область 101,5 102,4 101,1 

17. Задание 

С помощью карты сравните средние месячные температуры в точках, обозначенных на 

карте буквами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке повышения температуры. 

Средняя месячная температура воздуха (в °С) в январе 2007 г. 

  

 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

A) А 

Б) Б 

B) В 

18. Задание  

Установите соответствие между страной и её столицей. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СТРАНА   СТОЛИЦА 

А) Бангладеш 

Б) Пакистан 

В) Эфиопия 

  

  

1) Дакка 

2) Аддис-Абеба 

3) Тегеран 

4) Исламабад 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

19. Задание  

Выберите в приведённом списке три области, в которых имеются металлургические 

комбинаты полного цикла. Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1) Псковская 

2) Вологодская 

3) Липецкая 
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4) Рязанская 

5) Кемеровская 

6) Тюменская 

20. Задание  

В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 2014 г. на 

территории страны установлено 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного 

времени часовых зон служит московское время — время II часовой зоны (см. таблицу). 

  

Номер часовой зоны I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Разница во времени 

между временем данной 

зоны и московским 

временем (в часах) 

−1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

 

Самолёт вылетел из Красноярска (VI часовая зона) в Самару (III часовая зона) в 9 

часов по местному времени. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько времени 

будет в Самаре, когда самолёт приземлится? Ответ 

запишите в виде числа. 

21. Задание  

Используя данные диаграмм, определите величину миграционного прироста 

населения Республики Карелия в 2010 г. Ответ запишите цифрами. 

 
22. Задание  

Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность 

стран углём. Расположите страны в порядке увеличения показателя 

ресурообеспеченности. 

Страна 
Разведанные запасы угля, 

млн. т. 

Добыча угля, 

млн. т. в год 

Казахстан 31 300 111 

Австралия 76 200 423 

Китай 114 500 3 240 

 



41 
 

А) Казахстан 

Б) Австралия 

В) Китай 

Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

23. Задание  

Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в 

хронологическом порядке начиная с самого раннего. 

А) каменноугольный 

Б) юрский 

В) пермский 

  

Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

24. Задание  

Установите соответствие между страной и столицей. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

  

СТРАНА   СТОЛИЦА 

A) Афганистан 

Б) Португалия 

B) Вьетнам   

1) Кабул 

2) Ханой 

3) Лиссабон 

4) Багдад 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

25. Задание  

Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта республика расположена в европейской части страны. Столица республики 

является городом-миллионером. Республика выделяется развитой нефтяной, химической и 

нефтехимической промышленностью. В ней производится разнообразная продукция 

машиностроения: вертолеты и самолеты, оборудование для топливной и нефтехимической 

промышленности, легковые автомобили и большегрузные самосвалы. 

26. Задание  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки М до отдельно 

стоящего дерева на высоте 180,4. Полученный результат округлите до десятков метров. 

Ответ запишите цифрами. 

  

 
27. Задание  



42 
 

Определите азимут, по которому надо идти от точки М до отдельно стоящего дерева 

на высоте 180,4. Ответ запишите цифрами. 

 

28. Задание  

Постройте профиль рельефа местности по линии А—В. Для этого перенесите основу 

для построения профиля на бланк ответов, используя горизонтальный масштаб — в 1 см 

100 м и вертикальный масштаб — в 1 см 5 м. 

Укажите на профиле положение отдельно стоящего дерева. 

 
29. Задание  

На рисунке показан профиль, построенный по параллели 45° с. ш. через остров, 

находящийся в Атлантическом океане у западных берегов Евразии. Почему в пункте, 

обозначенном на профиле буквой Б. выпадает больше атмосферных осадков, чем в 

пунктах, обозначенных буквами А и В? Укажите две причины. Если Вы укажете более 

двух причин, оцениваться будут только две указанные первыми. 

 
30. Задание 

В каком регионе России: Архангельской или Саратовской области — необходимо 

уделять больше внимания мерам, предупреждающим развитие водной эрозии? Свой ответ 

обоснуйте. 

31. Задание  

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскою хозяйства в 

ВВП и долю сельского хозяйства в общем объёме экспорта Бельгии и Аргентины. 

Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в 

экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или 

вычисления. 

  

Социально-экономические показатели развития 

Бельгии и Аргентины в 2007 г. 

  

Страна 

Объем 

ВВП, 

млрд 

долл. 

Отраслевая структура ВВП, % 

Общий 

объем 

экспорта, 

млрд долл. 

Объем 

сельскохоз

яйственно

го 

экспорта, 

млрд долл. 

Сельское 

хоз-во 

Сфера 

услуг 
Промышленность 

Бельгия 453 1 75 24 324 16 

Аргентина 523 10 56 34 55 27,2 
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32. Задание 

Определите географическую долготу точки, если известно, что в полдень по 

солнечному времени меридиана 15° в. д. местное солнечное время в ней 8 часов. 

Запишите решение задачи. 

 

33. Задание  

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения 

(в ‰) в 2014 г. для Кемеровской области. 

При расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. 

Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле. 

 

 

Численность и естественный прирост населения 

Кемеровской области 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность постоянного населения на 

1 января, человек 
2 742 450 2 734 075 2 724 990 

Среднегодовая численность населения, 

человек 
2 738 262 2 729 533 2 721 309 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за год 
–2458 –3771 –5422 

34. Задание  

На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние 

оказывают как естественное движение населения, так и миграции. 

Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста 

(убыли) населения Кемеровской области в 2014 г. Запишите решение задачи. 

  

Численность и естественный прирост населения 

Кемеровской области 

  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность постоянного населения на 

1 января, человек 
2 742 450 2 734 075 2 724 990 

Среднегодовая численность населения, 

человек 
2 738 262 2 729 533 2 721 309 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за год 
–2458 –3771 –5422 
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Приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

• устный опрос  

• фронтальный опрос 

• диктант 

• самостоятельная работа 

• практическая работа 

• лабораторная работа 

• контрольная работа 

• зачет  

• тест 

• домашние контрольные работы 

• взаимоконтроль 

• головоломки, ребусы, кроссворды 

• защита творческих работ и проектов 

В работе возможны следующие виды деятельности: 

• выполнение лабораторных работ; 

• домашние самостоятельные исследования; 

• составление и решение  задач как расчетного, так и оценочного характера; 

• составление таблиц; 

• устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

• работа в группах и защита проектов; 

• работа со справочной литературой, энциклопедиями, ресурсами Internet. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
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В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основного  

компонента образовательного процесса — учебного  предмета. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Для оценки динамики на курсе основного общего образования  формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов целесообразно фиксировать и 

анализировать результаты в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предмету;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации  

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

предполагает выделение базового уровня достижений. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

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

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

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. 

 

1. Критерий выставления оценки за устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
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терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и 

использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  
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Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

2. Критерий выставления оценок за практические работы по географии 

Оценка"5" ставится, если 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. 

Оценка"4" ставится, если практическая или самостоятельная работа выполнена 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка"3"ставится, если 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 теоретиче-

ского материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
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Оценка "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 подго-

товки учащегося. 

 

3. Критерий оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

Оценка«5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Оценка«3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Оценка«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

4. Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

1. Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

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

2. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

3. При нанесении на контурную карту географических объектов использовать 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это 

нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

4. Названия географических объектов писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

5. Географические названия объектов подписывать с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 10-11 классов. 

1. Туризм в отдаленные районы Хабаровского края. 

2. Растения и животные в мире геральдики. 

3. Непризнанные государства. Общие особенности и проблемы. 

4. Развитие Дальнего Востока в 21 веке. 

5. Что ждет нас в будущем? (сценарий третьего тысячелетия). 

6. Энергетика будущего. 

7. Нефть и ее роль в жизни человека. 

8. Демографический портрет планеты к концу 21 века. 

9.  Мир топонимов: прошлое в настоящем. 

10. Легенды как способ изучения истории и географии родного края. 

11. Исследование современного туризма. 


