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Аннотация к рабочей программе по Географии 10-11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа составлена на основании Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования по географии (базовый
уровень) с учетом авторской программы к учебнику «География. 10-11 классы»
(автор В. П. Максаковский, 28- е издание, Москва «Просвещение» учебник, 2017г
Программа учитывает специфику обучения в лицее, которая обусловливает
наличие зачетной недели в конце первого полугодия и предусматривает дистанционное
обучение для создания условий комфортного обучения на этот период. В это время
происходит самостоятельное изучение простой для усвоения темы с последующим
опосредованным общением с учителем Рабочая программа по географии разработана в
соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 года № 413, зарегистрированного в Минюсте РФ 07.06.2012г. № 24180.
Цели: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества
и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации.
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за 2 года в старшей школе:
10 класс - 34
часа 11класс 34 часа
В результате изучения географии ученик должен
Знать/понимать: 10 класс
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;

11 класс
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики; П
Программа содержит разделы -10 класс: Современная политическая карта мира,
Природные ресурсы, НТР и Мировое Хозяйство, Отрасли мирового хозяйства. В 11
классе: изучаются регионы мира: Зарубежная Европа, Зарубежная Азия. Африка,
Северная и Латинская Америка и Глобальные проблемы человечества

Планируемые результаты
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства
географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее
народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической
принадлежности,
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной.
2)
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов;
3)
Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства Земли
4)
Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и
образу жизни
других
народов;
осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере
5)
Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных
и экономических особенностей
6)
Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам
7)
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности
8)
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
9)
Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде и рационального природопользования
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные
действия,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:

1)
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2)
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3)
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4)
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5)
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)
умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
7)
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8)
смысловое чтение;
9)
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10)
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:
1)
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты
человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2)
формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3)
формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни,
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных
материках и в отдельных странах;
4)
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5)
овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
6)
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;

7)
формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8)
формирование представлений об особенностях экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целостного поведения в окружающей среде.
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
Требования к уровню подготовки учащихся.
1. Знать и понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда.
2. Уметь:

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, в других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Содержание курса
10 класс (1ч. в неделю)
Раздел I. Введение.(4часа)
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности.
Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы
и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения,
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как
средство получения, обработки и представления пространственно-координированных
географических данных.
Раздел II. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана
окружающей среды. (6часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды.
Раздел III. География населения мира. (5 часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов
мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и
темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
Раздел IV. НТР и мировое хозяйство. (7 часов)
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство.
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.
Раздел V. География отраслей мирового хозяйства. (12 часов)
География
важнейших
отраслей:
топливно-энергетическая
промышленность,
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая,
лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства.
География транспорта.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации
стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество,
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой
торговли.
Оценочные практические работы
1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во
времени.
3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору).
4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил.
6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору)
промышленности мира.
11 класс (1 час в неделю)
Раздел I. Современная политическая карта мира. (3 часа)
Тема 1: Современная политическая карта мира. (3 часа)
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные
отношения. Политическая география.
Раздел II. Региональная характеристика мира.(29 часов)
Тема 2: Зарубежная Европа. (5 часов)
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и
страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие
страны мира.
Тема 3: Зарубежная Азия. (5 часов)
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия.
Австралийский Союз.
Тема 4: Африка. (4 часа)
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского
региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.
Тема 5: Северная Америка. (4 часа)
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.
Тема 6: Латинская Америка. (4 часа)
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской
Америки. Бразилия.
Тема 7: Австралия и Океания. (1 час)
Комплексная характеристика региона.
Тема 8. Россия в современном мире.(6 часов)
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое
положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные
характеристики населения. Место России в мировом хозяйстве.
Тема 9: Глобальные проблемы человечества. (2 часа)
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая
проблема.
Демографическая
проблема.
Проблема
мира
и
разоружения.
Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья
людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные
прогнозы, гипотезы, проекты.
Заключение. Мир в XXI веке. (1 час)
Оценочные практические работы
1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двухстран
«большой семерки».
2. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
3.
Составление
картосхемы,
отражающей
международные
экономические
связиАвстралийского Союза, объяснение полученного результата.
4.
Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США,
выявлениеисточников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.
5. Составление характеристики Канады.

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов и тем
Введение

Количество
часов
1

Часть 1. Общая характеристика мира

34

1

Современная политическая карта мира

5

2

Природа и человек в современном мире

6

3

География населения мира

6

4

Научно-техническая революция и мировое хозяйство

7

5

География отраслей мирового хозяйства

10

ИТОГО

34

Часть 2. Региональная характеристика мира

31

6

Зарубежная Европа

7

7

Зарубежная Азия. Австралия

10

8

Африка

3

9

Северная Америка

5

10

Латинская Америка

3

11

Россия в современном мире.

3

Часть 3. Глобальные проблемы человечества
(обобщение знаний)
12

3

Глобальные проблемы человечества

3

ИТОГО

34

ВСЕГО

68

Фонд оценочных средств (ФОС)
Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических
работ на карте, презентации.
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.
Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. 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
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. 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.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри
предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает не систематизировано, 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;
 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;
 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
 имеются грубые ошибки в использовании карты.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Критерии оценки практических работ
Отметка "5"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно:
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические
знания, практические умения и навыки.
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Отметка "4"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее
на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
Комментарии для учителя по выполнению заданий и их оценке
 Тематические тесты содержат 7 вопросов и заданий. Все вопросы и задания
разделены на три уровня сложности (А, В, С).
 Уровень А — базовый (4 вопроса). К каждому заданию даются 4 варианта ответа,
только один из которых верный.
 Уровень В — более сложный (2 вопроса). Каждое задание этого уровня требует
краткого ответа (в виде одного-двух слов, сочетания букв или цифр).
 Уровень С — повышенной сложности (1 вопрос). При выполнении этого задания
требуется написать развернутый ответ.
 Итоговые тесты (после изучения крупной темы, годовые) содержат 12 вопросов и
заданий, также трех уровней сложности.
 На выполнение тематических тестов отводится 7—15 минут. Эти тестовые задания
учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных
учащихся или весь класс. Количество заданий обусловлено временем, выделяемым
обычно на уроке на проверку домашнего задания.
 На выполнение итоговых тестов отводится 40—45 минут, и хотя учителю бывает
сложно выделить целый урок на проверку и закрепление полученных знаний, делать это
целесообразно в связи с необходимостью подготовки учащихся к сдаче Единого
государственного экзамена.

 очищают сточные воды, используются в производстве лекарств и продуктов
питания, участвуют в круговороте веществ, образовывая и разлагая органические
вещества. Открытие патогенных бактерий позволило найти средства борьбы с болезнями.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять
обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу
по предложенным заданиям информации может быть снижена на один балл в случае
добавления в работу излишней)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты,
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но
четко. 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной
работы .
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!

Критерии оценки презентации
Критерии

Баллы

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Титульный слайд с заголовком

3

Минимальное количество – 10 слайдов

3

Использование
дополнительных эффектов
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)

3

Библиография

3

СОДЕРЖАНИЕ
Сформулированы цель, гипотеза

3

Понятны задачи и ход исследования

3

Использование эффектов анимации

3

Вставка графиков и таблиц
Правильность изложения текста

3
3

Результаты и выводы соответствуют цели

3

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Текст хорошо написан и сформированные идеи
ясно изложены и структурированы

3

Слайды
представлены
Последовательности

3

в логической

Красивое оформление презентации

3

Единый стиль

3

ОРГАНИЗАЦИЯ
Чёткое планирование работы группы и каждого
обучающегося.

3

Оправданные способы общения и толерантность в
ходе работы над презентацией

3

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

3

Общее количество баллов

Оценка Оценка
группы класса

Оценка
учителя

ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по дисциплине география 10 класс

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного средства

Современные методы географических
исследований. Источники географической
информации

Самостоятельная работа №1

Природа и человек в современном мире

Самостоятельная работа №2

3

Население мира

Самостоятельная работа №3

4

География мирового хозяйства

Самостоятельная работа №4

5

География мирового хозяйства

Самостоятельная работа №5

1

2

Самостоятельная работа № 1.
Тема: Современные методы географических исследований. Источники
географической информации
I вариант
1. О каком этапе формирования политической карты мира идёт речь: «Политическая
карта мира имеет характер раздробленный и крайне неустойчивый, вызванный
территориальными захватами земель крупными феодальными государствами»? а)
древний; б) средневековый; в) новый; г) новейший.
2. Что из перечисленного является формой государственного правления: а)
федерация; б) монархия; в) унитарное государство; г) конфедерация.
3. Какое из перечисленный государств является абсолютной монархией? а) Лаос; б)
ОАЭ; в) Замбия.
4. Подпишите на к/к десять самых крупных по численности населения стран мира и
их столицы.
5. Установите соответствие между государствами и типологическими группами, к
которым они относятся.
А Сингапур
1. «Большая семёрка»
Б Кувейт
2. новые индустриальные страны
В Венгрия
3. нефтедобывающие страны
Г Япония
4. постсоциалистические страны
6. Установите соответствие между странами и их характеристиками.
А Австралия
1. федеративная республика
Б Япония
2. колония
В Нигерия
3. член Британского Содружества
Г Бермудские о-ва
4. Конституционная монархия
7. Расположите государства Евразии в порядке их размещения с запада на восток. а)
Япония; б) Испания; в) ФРГ; г) Польша.
8. Объясните различия в понятиях «республика» и «монархия». Приведите примеры
республик и монархий.
*Дополнительные задания
1. Объясните международный статус Антарктиды. Какие принципы лежат в
его основе и какие виды деятельности разрешены международным правом на
территории материка?
2. Подпишите на к/к десять государств с монархической формой правления
(со столицами) и десять федеративных государств (со столицами).

II вариант
1. О каком этапе формирования политической карты мира идёт речь:
«Характеризуется Великими географическими открытиями и разделом мира на
колониальные империи»? а) древний; б) средневековый в) новый; г) новейший.
2. Что из перечисленного является формой административно-территориального
устройства? а) федерация; б) республика; в) колония; г) монархия.
3. Какое из перечисленных государств является конституционной монархией? а)
Чехия; б) Швейцария; в) Саудовская Аравия; г) Дания.
4. Подпишите на к/к десять самых крупных по площади стран мира и их столицы.
5. Установите соответствие между государствами и типологическими группами, к
которым они относятся.
А Канада
1. новые индустриальные страны
Б Таиланд
2. «Большая семёрка»
В Вьетнам
3. нефтедобывающие страны
Г Оман
4. Социалистические страны
6. Установите соответствие между странами и их характеристиками.
А Австралия
1. республика
Б Ватикан
2. колония
В Мозамбик
3. теократическая монархия
Г Гибралтар
4. член Британского Содружества
7. Расположите государства Латинской Америки в порядке их размещения с севера на
юг. а) Аргентина; б) Мексика; в) Венесуэла; г) Боливия.
8. Объясните различия в понятиях «унитарное государство» и «федеративное
государство». Каким государством, по вашему мнению, легче управлять? Ответ
обоснуйте.
*Дополнительные задания
1. Объясните международный статус Антарктиды. Какие принципы лежат в
его основе и какие виды деятельности разрешены международным правом на
территории материка?
2. Подпишите на к/к десять государств с монархической формой правления
(со столицами) и десять федеративных государств (со столицами).

Ответы
Тема: Современные методы географических исследований. Источники
географической информации
I вариант
б
б
б
Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Россия, Пакистан, Япония,
Нигерия
5. А2 Б3 В4 Г1
6. А3 Б4 В1 Г2
7. б, в, г, а
8. Страной правит президент и парламент. Эти должности выборные. Если
полномочий больше у президента, то это президентская республика, если у
парламента – парламентская республика.
Примеры республик: Россия, США, Франция.
Во главе монархий стоит монарх (император, король, султан). Власть передаётся
по наследству. Примеры монархий: Ватикан, Япония, Саудовская Аравия и др.
1.
2.
3.
4.

II вариант
в
а
г
Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия
А2 Б1 В4 Г3
А4 Б3 В1 Г2
б, в, г, а
Унитарные государства – это государства, на территории которых единая
законодательная, исполнительная и судебная власти.
Примеры унитарных государств: Алжир, Колумбия, Польша, Франция и др.
Федерации – это государства, территория которых разбита на части
(области, республики, АО, края (Россия); штаты (США), земли (ФРГ) и в пределах
каждой части есть своя законодательная, исполнительная и судебная власть.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Критерии оценивания:

Вопросы оцениваются: 2-3 по 0,5 балла; 4 – 2 балла; 1,5,6,7 по 1 баллу; 8– 2 балла
Итого: 9 баллов

«2» - от 0-4 балла, «3» - 5-6 баллов, «4» - 7-8 баллов, «5» - 9 баллов.

Самостоятельная работа№ 2
Тема: Природа и человек в современном мире
I вариант
1. Организация ОПЕК объединяет страны-экспортёры: а) нефти; б) каменного угля; в)
бокситов.
2. Альтернативные источники энергии имеют такие недостатки перед современными
типами электростанций: а) занимают большие площади; б) имеют малую мощность; в)
приурочены только к отдельным районам мира; г) используют исчерпаемые природные
ресурсы.
3. Какие зерновые культуры называют «тремя хлебами мира»? _______________________
4. Назовите наибольшие нефтегазоносные бассейны Евразии. В каких странах они
сосредоточены? _______________________________________________________________
5. Какой каменноугольный бассейн является наибольшим в Германии? ________________
6. К каким тектоническим структурам в большинстве случаев приурочены месторождения
железных руд? ________________________________________________________________
7.Назовите страны Америки, которые богаты железными рудами. ____________________
_____________________________________________________________________________
8. Какой регион Африки богат бокситами (алюминиевые руды)? ____________________
_____________________________________________________________________________
9. Какие основные группы рекреационных ресурсов использует человек в своей
хозяйственной деятельности? Назовите известные мировые районы туризма. ___________
_____________________________________________________________________________
10. Что вам известно о загрязнении окружающей среды и экологических проблемах? ____
_____________________________________________________________________________
II вариант
1. Большую часть электроэнергии в мире вырабатывают: а) ТЭС; б) АЭС; в) ГЭС.
2. Альтернативные источники энергии имеют такие преимущества перед современными
типами электростанций: а) имеют большие мощности; б) используют неисчерпаемые
источники энергии; в) занимают небольшие площади; г) являются экологически чистыми.
3. Новые центры чёрной металлургии в развитых странах мира в большинстве случаев
тяготеют к: а) сырью; б) транспортным путям; в) дешёвой электоэнергии.
4. Назовите страны Латинской Америки, которые ведут значительную добычу нефти.
_____________________________________________________________________________
5. Назовите наибольший действующий каменноугольный бассейн России.
_____________________________________________________________________________
6. К каким тектоническим структурам и почему в большинстве случаев приурочены
месторождения руд цветных металлов? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Перечислите страны, которые богаты железными рудами._________________________

_____________________________________________________________________________
8. В каком регионе Америки добывают бокситы (алюминиевые руды)? _______________
_____________________________________________________________________________
9. Назовите страны богатые на древесину в северном лесном поясе. К каким природным
зонам тут приурочены наибольшие лесные площади? _______________________________
_____________________________________________________________________________
10. Что вам известно о загрязнении окружающей среды и экологических проблемах? ____
_____________________________________________________________________________

Самостоятельная работа №3
Тема: Населения мира

I вариант

1. Дайте определение терминам: воспроизводство населения, демографический кризис,
качество населения.
2. Каковы основные признаки и показатели первого и второго типов воспроизводства
населения?
3. Нанесите на контурную карту десять крупнейших городов (агломераций) мира.

II вариант

1. Дайте определение терминам: демографический взрыв, «утечка умов», урбанизация.
2. Какие причины влияют на размещение и плотность населения мира?
3. Нанесите на контурную карту шесть крупнейших мегаполисов мира.

Дополнительные вопросы
4. В возрастной структуре населения принято выделять следующие группы: дети (0-16 лет),
взрослые (15-59 лет), пожилые люди (старше 60 лет). Каким образом возрастная структура
зависит от типа воспроизводства населения? Население, какой из возрастных групп
преобладает в каждом типе воспроизводства, почему?

5. Объясните причину появления высказывания Томаса Мальтуса: «Война – это лучшее, что
мог дать нам Бог». (Это высказывание появилось в период демографического взрыва в
Европе)
Самостоятельная работа № 4
Тема: География мирового хозяйства

I вариант
1. Н.Н. Баранский назвал его основным понятием экономической географии и
мирового хозяйства (…)
2. Группировка стран экспортёров нефти (…)
3. Североамериканская ассоциация свободной торговли (…)
4. Приведите примеры старопромышленных районов (…)
5. Назовите отрасли международной специализации.
а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие;
б) Канада …
в) Франция …
г) Саудовская Аравия …
6. Мировое хозяйство - ___________________________________________________
______________________________________________________________________
_
7. Расскажите о структуре мирового хозяйства ________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

II вариант
1. Оно сформировалось в конце XIX-XX в. в результате развития машинной
индустрии, мирового рынка и транспорта (…)
2. Эта интеграционная группировка стран основана в 1957 году как «общий рынок»
(…)
3. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (…)
4. Приведите примеры районов нового освоения (…)

5. Назовите отрасли международной специализации.
а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие;
б) Индия …
в) Япония …
г) Иран, Ирак …
6. МГРТ - ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_
7. Расскажите о влияние НТР на отраслевую структуру материального производства
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
1.
Учебник: География мира. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений под редакцией В.П. Максаковского. М.: Просвещение, 2014 г.
2.
Поурочные разработки по географии для 10 класса под редакцией Е.А. Жижиной,
Н.А. Никитиной. М.: ВАКО, 2016 г.

Самостоятельная работа № 5
Тема: География мирового хозяйства

I вариант
1. К новой подотрасли машиностроения относят: а) судостроение; б) автомобилестроение;
в) роботостроение.
2. В пределах северного лесного пояса заготавливается в основном: а) лиственная
древесина; б) хвойная древесина?
3. Страны-экспортёры пшеницы: а) США; б) Канада; в) Япония; г) Италия; д) Россия.
4. К масличным культурам относят: а) сою; б) какао; в) кофе; г) подсолнечник; д) оливы.
5. Преимущества газовой промышленности: а) большие разведанные запасы природного
газа; б) дешёвая его транспортировка; в) более чистое топливо.
6. Из Малайзии и Индонезии газ поступает: а) в Японию, б) стр. Западной Европы; в) стр.
Западной Африки.
7. К новейшим отраслям промышленности относятся: а) выплавка алюминия, б)
роботостроение; в) производство вычислительной техники.
8. 9/10 сбора риса приходится на: а) США, Австралия, Канада, Китай, Индия, Франция,
Россия, Украина; б) Китай, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Вьетнам,
Мьянма, Таиланд; в) Мексика, США, Китай, Бразилия.
9. Преобразование с/х на основе современной агротехники – это: а) агробизнес; б)
«зелёная революция»; в) НТР.
10. Промышленность и окружающая среда.

II вариант
1. К
старой
подотрасли
машиностроения
относят:
а)
судостроение;
б)
автомобилестроение; в) роботостроение.
2. К «азиатским тиграм», специализирующимся на выпуске бытовой техники и
промышленной электроники, относятся: а) Индия; б) Китай; в) Тайвань; г) Сингапур; д)
республика Корея?
3. Страны-экспортёры леса: а) Швеция; б) Финляндия; в) Канада; г) Россия; д) Казахстан.
4. К техническим культурам относят: а) рис; б) лён; в) подсолнечник; г) сахарная свёкла.
5. ТЭП за последние 200 лет прошла угольный этап (XIX - п/пXX вв.), и
_________________________этап (к XX - нач. XXI вв.)
6. Из Алжира газ поступает в: а) Японию; б) стр. Западной Европы; в) стр. Зап. Африки.
7. К старым отраслям промышленности относятся: а) каменноугольная; б) судостроение;
в) текстильная; г) автомобилестроение; д) алюминиевая промышленность; е)
микроэлектроника.
8. Главные житницы Земли: а) США, Австралия, Канада, Китай, Индия, Франция, Россия,
Украина; б) Китай, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Мьянма,
Таиланд; в) Мексика, США, Китай, Бразилия.
9. АПК, который включает переработку с/х продукции, хранение, перевозку и сбыт, а
также выпуск техники и удобрений – это: а) агробизнес; б) «зелёная революция»; в)
НТР.
10. С/х и окружающая среда.

ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по дисциплине география 11 класс

№
п/п
6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного средства

Зарубежная Европа

Самостоятельная работа №1

Зарубежная Азия

Самостоятельная работа №2

8

Австралия и Океания. Африка

Самостоятельная работа №3

9

Северная Америка и Латинская Америка

Самостоятельная работа №4

10

Россия в современном мире, Глобальные
аспекты современных глобальных проблем
человечества

7

Устный опрос

Самостоятельная работа № 1
Тема: Зарубежная Европа

I вариант
1. Что из перечисленного является формой государственного правления: а)
федерация; б) монархия; в) унитарное государство; г) конфедерация.
2. Какая пара государств имеет федеративное устройство: а) Австрия и Германия;
б) Германия и Испания; в) Швеция и Швейцария; г) Финляндия и Дания.
3. Какой субрегион Европы выделен на карте жёлтым цветом?
4. Какая пара европейских стран располагает значительными запасами нефти и
газа? а) Нидерланды и Швейцария; б) Чехия и Польша; в) Германия и Франция;
г) Норвегия и Великобритания.
5. К какому типу относятся страны Восточной Европы? а) развивающиеся страны;
б) страны с переходной экономикой; в) экономически развитые страны; г)
страны «удобного флага».
6. Какое из перечисленный государств является конституционной монархией? а)
Франция; б) Великобритания; в) ФРГ.
7. Установите соответствие между столицами и странами, в которых они
находятся:
А Франция
1 Осло
Б Германия
2 Париж
В Италия
3 Берлин
Г Испания
4 Рим
5 Мадрид
8. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал Германии.
II вариант
1. Что из перечисленного является формой административно-территориального
устройства? а) федерация; б) республика; в) колония; г) монархия.
2. Какая пара государств имеет монархическую форму правления? а) Испания и
Португалия; б) Швеция и Норвегия; в) Великобритания и Швейцария; г) Италия
и Франция.
3. Какой субрегион Европы выделен на карте синим цветом?
4. Какая пара европейских стран имеет значительные запасы каменного угля? а)
Нидерланды и Дания; б) Германия и Польша; в) Норвегия и Швеция.
5. К какому типу относятся Франция, Германия, Италия и Великобритания? а)
развивающиеся страны; б) страны с переходной экономикой; в) страны
«большой семёрки»; г) страны «удобного флага».
6. Какое из перечисленный государств является республикой? а) Бельгия; б)
Великобритания; в) ФРГ.
7. Установите соответствие между столицами и странами, в которых они
находятся:
А Великобритания
1 Мадрид
Б Германия
2 Лондон
В Дания
3 Берлин

Г Италия

4 Копенгаген
5 Рим
8. Охарактеризуйте отрасли международной специализации Германии.

Самостоятельная работа№2
Тема: Зарубежная Азия

I вариант

Является конституционной монархией?
В прошлом была колонией Великобритании?
Развивает чёрную металлургию исключительно на импортном сырье?
Имеет наибольшие в мире запасы вольфрамовых руд?
Является известным экспортёром джута и чая?
Активно проводит или в прошлом проводила демографическую политику?
Исповедует преимущественно христианство?
Страна «большой семёрки»?
Азиатские страны являются членами многих политических и экономических
международных организаций. Большинство государств входят в организацию
____________________________________________________________
10. Установите соответствие между странами Азии и особенностями их
географического положения:
А островное
1. Иран, Мьянма, Израиль;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Б полуостровное

2. Монголия, Непал, Афганистан;

В материковое, не имеют выхода к морям

3. Ливия, Судан, Марокко;

Г материковое, имеют выход к морям

4. Филиппины, Индонезия, Шри-Ланка;
5. Южная Корея, Сингапур, Саудовская
Аравия.

11. Сравните экономико-географическое положение Индии и Китая.

II вариант

1. Является страной с плановой экономикой?
2. Является однонациональным государством?
3. Страна, которая развивается?
4. Принадлежит к «новым индустриальным странам»?
5. Является известным экспортёром на мировой рынок джута и чая?
6. Имеет первый тип воспроизводства населения?
7. Одновременно исповедует две религии: буддизм и синтоизм?
8. Визитной карточкой этой страны является влк. Фудзияма и цветущая сакура?
9. Основным видом деятельности большинства государств остаётся экстенсивное
__________________________________________________________________________
10. Установите соответствие между странами Азии и минеральными ресурсами,
которыми они владеют в достаточной мере:
А Иран, Ирак, Кувейт
1. железные и марганцевые руды;
Б Индия, Казахстан, Китай

2. оловянные, вольфрамовые руды;

В Индонезия, Мьянма, Таиланд

3. никелевые руды;

Г Израиль, Сирия, Иордания

4. нефть, природный газ;
5. фосфориты.

11. Охарактеризуйте экономико-географическое положение Японии. Определите его
основные преимущества и недостатки.

Самостоятельная работа №3
Тема: Австралия и Океания. Африка

I вариант
Является ли следующее выражение верным? Ответьте «да» или «нет».
1. По основным показателям экономического и социального развития Африка,
продолжает отставать от других крупных регионов.
2. Темпы урбанизации в Африке очень низкие.
3. Для хозяйства стран Африки характерна многоотраслевая структура хозяйства.
4. В ЮАР развивается машиностроение.
5. В отличие от других материков Африка пересекается: а) экватором; б) южным
полярным кругом; в) нулевым меридианом.
6. Горы Атлас расположены: а) на северо-западе материка; б) на юге; в) на юговостоке?
7. Экономически развитой страной Африки является: а) Эфиопия; б) ЮАР; в)
Марокко?

8. Алжир относится к: а) Северной Африке; б) Южной Африке; в) Центральной
Африке?
9. Монокультура - _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Известно, что Нельсон Роли́лахла Мандела, восьмой президент ЮАР, активно
боролся с апартеидом. Разделяете ли вы его взгляды? Ответ обоснуйте. _________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

II вариант
Является ли следующее выражение верным? Ответьте «да» или «нет».
В странах Африки преобладает II тип воспроизведения населения.
Большинство стран Африки получили независимость во второй половине XX века.
Население Африки размещено по территории неравномерно.
Для хозяйства стран Африки характерна моноотраслевая структура хозяйства.
Африка – самый жаркий материк, потому что: а) пересекается экватором; б)
южным полярным кругом; в) северным тропиком; г) южным тропиком.
6. Влажные экваториальные леса расположены в: а) тропической Африке; б) в
экваториальной Африке; б) в ЮАР?
7. Большими запасами нефти владеют: а) ЮАР; б) Алжир; в) Ливия; г) страны
Гвинейского залива?
8. ЮАР относится к: а) Северной Африке; б) Южной Африке; в) Центральной
Африке?
9. Апартеид - ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Как вы думаете, почему большинство стран Африки принадлежат к
развивающимся? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

Самостоятельная работа №4
Тема: Северная Америка. Латинская Америка

I вариант
1. Какая страна занимает второе место в мире по площади территории? а) Канада;
б) США; в) Кита; г) Индия; д) Бразилия.
2. Какой буквой на карте обозначена страна Латинской Америки, обладающая
значительными запасами нефти и являющаяся членом ОПЕК? а) А; б) Б; в) В; г)
Г

3. В какой стране Латинской Америки официальным языком является
португальский а) Колумбия; б) Бразилия; в) Аргентина; г) Мексика
4. Установите соответствие меду названиями американских компаний и их
специализацией:
А «Крайслер»
1. авиатехника
Б «Боинг»
2. спортивные товары
В «Ай-Би-Эм»
3. продукты питания
Г «Найк»
4. автомобили
5. компьютерная техника
5. Оцените уровень экономического развития стран Латинской Америки. Охарактеризуйе
особенности территориальной структуры хозяйства стран региона.

1.
2.
3.

4.
5.

II вариант
Какая страна занимает пятое место в мире по площади территории? а)
Канада; б) США; в) Кита; г) Индия; д) Бразилия.
Какой официальный язык в Мексике? а) английский; б) французский; в)
португальский; г) испанский.
Какая пара стран Латинской Америки не имеет выхода к Мировому океану?
а) Аргентина и Колумбия; б) Боливия и Парагвай; в) Уругвай и Перу; г)
Чили и Эквадор.
Расположите страны в направлении с запада на восток: а) Куба; б) Бразилия;
в) Мексика; г) Венесуэла.
Оценить уровень экономического развития стран Англо-Саксонской
Америки. Охарактеризуйте особенности территориальной структуры
хозяйства сран региона.

Устный опрос
п о т е м е : Россия в современном мире. Глобальные аспекты современных
глобальных проблем человечества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Росссия на политической карте мира (геополитическое и геоэкономическое
положение РФ в мире)
Россия в мировой политике, природно-ресурсном и людском потенциале
Особенности географии и структуры международной торговли (экспортноимпортные связи)
Участие России в международных организациях
Участие России в Международных социально-экономических и геоэкологических
проектах
Глобальные проблемы человечества
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран
Стратегия устойчивого развития

