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Среднего общего образования 
по географии (углублённый уровень) 

 
 
 

Общая характеристика предмета 
Предмет география входит в образовательную область «Общественные науки». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 210 часов за два года обучения в старшей школе. 
Учебный план МБОУ «СЭЛ № 45» в 10 - 11 классах определяет 34 учебных недели за год, 
(204 часа за 2 года) в связи с этим, годовая нагрузка корректируется за счёт часов, выделенных 

в резерве. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения географии которые определены стандартом. 
Курс «Экономическая и социальная география мира» занимает особое место, он завершает 

цикл школьного географического образования и призван сформировать у учащихся 

представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и 

хозяйства земного шара. Он обобщает географические знания, полученные учащимися в 

основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем 

современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 
Изучение географии мира на углублённом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
Изучение географии на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 



проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
Задачи: 
• 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; 
• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном 

и региональном уровнях; 
• развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
• формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 
• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 
• 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; 
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 
 

Планируемые личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост 



• оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь; 
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
 

Планируемые метапредметные результаты 
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
Планируемые предметные результаты 

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

образования: 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 
выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 
проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 
прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 
составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 
создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 
интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 
прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 
анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 
прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 



оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах 
и регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 
различных иерархических уровнях географического пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 
региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 
компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 
географических явлений и процессов. 

Содержание предмета. 
Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 
Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 
Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 



Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики 

и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции.   
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли 
Научные методы восстановления прошлого географической среды. Начало освоения 

человеком планеты Земля. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. Природные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. Классификация 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Применение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в мире и России. Виды природопользования. Особо 

охраняемые природные территории. 
Практические работы. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообесченности стран страны 

(по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования природных 

ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 
Тема 2. География населения мира  
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв. Воспроизводство населения. Демографическая политика. Этническая 

и языковая мозаика. Этнический и языковой состав. Возрастной и половой состав населения 

мира. Половозрастная пирамида. Занятость населения. Экономически активное население. 

Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. Средняя плотность 

населения Земли. Города – главная форма расселения людей. Урбанизация, агломерация, 

Мегалополис. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Миграции населения. Виды 

миграций. Причины миграций. 
Практические работы. 4. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающихся стран. 5. Сравнение показателей качества населения отдельных стран взятых из 

различных источников информации. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших 

агломераций и мегалополисов мира 
Тема 3. География культуры и цивилизаций  
Содержание понятия «география культуры». Осевые линии распространения цивилизации. 

Современные цивилизации. География религий. Взаимосвязь культуры и религий. Религиозный 

состав населения. Мировые, национальные религии. Местные и традиционные верования. 

Цивилизации Запада и Востока. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 



Практические работы . 7. Описание одного из памятников современного культурного 

наследия. 
Тема 4. Политическая карта мира  
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. 
Территория и границы государства. Форма правления. Государственный строй. Типы 

государств. Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН – 
массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практические работы. 8. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны 

мира по формам «правления». 
Тема 5. География мировой экономики  
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой 

экономики. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. Основное 

содержание научно-технической революции на современном этапе. Международное разделение 

труда - высшая форма географического разделения труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. Промышленность мира. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы 

и перспективы развития промышленности. Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. 
Транспорт и сфера услуг. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Сфера услуг. 

Структура сферы услуг. Мировые экономические связи. Экономическая интеграция. 

Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 
Практические работы . 9. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по 

плану. 10. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по выбору). 11. Подготовка сообщения «Развитие 

промышленности и экологические проблемы». 12. Проложение по контурной карте маршрута 

международного туризма. 
Тема 6. Регионы и страны. 
Англоязычная Америка. 
США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Экономика США. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса. Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия. 
Канада. Особенности территории. Особенности развития экономики. 
Практические работы. 1.Экономико-географическая характеристика Канады. 2. Оценка 

природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 
Латинская Америка. 
Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика: структура экономики, отрасли ее специализации. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития 
Западная Европа. 
Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. 

Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 



Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры 

туризма. 
Центрально–Восточная Европа. 
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 

Специализация экономики. Внутренние различия. Постсоветский регион. Образование СНГ. 

Другие межгосударственные объединения. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 
Зарубежная Азия. 
Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Китай. Япония. 

Особенности стран. 
Южная Азия. 
Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. 
Юго-Западная Азия и Северная Африка. 
Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Регион 

– мировой центр туризма. Внутренние различия. 
Тропическая Африка и ЮАР. 
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: 

этническая пестрота, высокая рождаемость. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

ЮАР – единственное экономически развитое государство Африки. 
Австралия и Океания. 
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Австралии. Региональные различия. Особенности географического положения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 
Тема 7. Глобальные проблемы человечества  
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 
Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и устойчивое развитие 

общества. 
Практические работы. 4. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть 

ее причины, сущность, предложить пути решения. 5. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 

человечества. 
 

Программно – методическое обеспечение 
1. Д.В.Заяц, А.П.Кузнецов «География. 10 - 11 кл.» Иллюстрированный учебный атлас М. 

«Просвещение», 2017 
2. Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина «География. Мой тренажёр 10 – 11 классы. углублённый 
уровень. М. «Просвещение», 2019 



3. Учебник Серия «Полярная звезда». Гладкий Ю.Н., Николина В.В.«География. 

Современный мир» М. «Просвещение» 2019 
 



Тематический план 10 класс 
 

№ Раздел Кол-во 

часов 
Практические работы, 

проектные работы 
Материалы для 

контроля 
 Введение 2   

 Человек и ресурсы 

Земли 20 

Пр. р. «Оценка 

ресурсообеспеченности стран» 
«Природные ресурсы 

Удмуртии» (индивидуальный 

проект) 

 

 Политическая карта 

мира 17 

Пр. р. «Составление 

классификационных схем 

«Страны мира» 
Пр. р. «Нанесение на 

контурную карту государств с 

разными формами правления и 

разными формами 

государственного устройства». 

 

 География населения 

мира 13 
Пр. р. «Сравнение показателей 

качества населения отдельных 

стран» 
 

 География культуры, 

религий цивилизаций 13 
Пр. р. «Сравнительная 

характеристика традиционных 

особенностей двух культур» 
 

 География мировой 

экономики 21 

Пр. р. «Сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил» 
Пр. р. «Характеристика отрасли 

промышленности мировой 

экономики» 

 

 География в 

современном мире 5   

 
География природная и 

география 

общественная 
11 

Пр. р. Комплексная 

характеристика природы и 

хозяйства Удмуртии 
 

 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

урока Тема урока. 
Количество 

часов в 

разделе 
 Введение 2 

1.  Введение в курс географии 10 кл.  
2.  География: в чём её сила и магия?  
 Человек и ресурсы Земли 20 



3.  От древности до наших дней  
4.  Природа и цивилизация  
5.  Круговорот вещества и ресурсная проблема  
6.  Современное освоение планеты  
7.  Природные ресурсы и их классификация  
8.  Природные ресурсы и экономическое развитие.  
9.  Пр. р. «Оценка ресурсообеспеченности стран»  
10.  Минеральные ресурсы  
11.  Земельные ресурсы  
12.  Водные ресурсы.  
13.  Лесные ресурсы.  
14.  Восполнение дефицита пресных вод  
15.  Ресурсы Мирового океана  
16.  Другие виды ресурсов  
17.  Истощение природных ресурсов и малоотходная технология  
18.  Роль природных ресурсов в современной экономике  
19.  Учимся с «Полярной звездой» (1)  
20.  Контроль знаний по теме «Человек и ресурсы Земли»  
21.  Обобщающее повторение по теме «Человек и ресурсы Земли»  
22.  Природопользование родного края  
 Политическая карта мира 17 
23.  Формирование политической карты мира  
24.  Формы территориальных сдвигов на политической карте мира  
25.  Изменения на политической карте мира на рубеже ХХ – ХХI вв.  
26.  Зачем нужно изучать политическую географию?  
27.  Государство – главный объект географической карты  
28.  О восприятии человеком политической организации мира  

29.  Типы государств. Пр. р. «Составление классификационных схем 

«Страны мира»  

30.  Что лучше: монархия или республика?  

31.  Пр. р. «Нанесение на контурную карту государств с разными формами 

правления и разными формами государственного устройства».  

32.  Уровни изучаемых объектов политической географии  
33.  Политическая география и геополитика.  
34.  Учимся с «Полярной звездой» (2)  
35.  Выбираем мир: двухполюсный, однополюсный или многополярный?  
36.  Наиболее известные геополитические идеи и концепции прошлого  
37.  Евразийская идея (концепция)  
38.  Итоговый контроль по теме «Политическая карта мира»  
39.  Обобщающее повторение по теме «Политическая карта мира»  
 География населения 13 
40.  Рост численности населения Земли  



41.  Неконтролируемый рост численности населения Земли  
42.  Китай и Индия – главные сгустки населения в мире  
43.  Этническая и языковая мозаика  
44.  Возрастно – половой состав и занятость  
45.  Пр. р. «Сравнение показателей качества населения отдельных стран»  
46.  Расселение: жители городов и деревень  
47.  Город и деревня в современном мире  
48.  Миграционная ситуация и судьба мультикультуризма  
49.  Учимся с «Полярной звездой» (3)  
50.  Итоговый контроль знаний по теме «География населения мира»  
51.  Обобщающее повторение по теме «География населения»  
52.  Удмуртия: демографические проблемы и перспективы  
 География культуры, религий цивилизаций 13 
53.  Что изучает география культуры  
54.  География культуры: в чём секрет её прогресса?  
55.  География религий  
56.  Новейшие изменения в географии религий.  
57.  Мировые цивилизации в начале ХХI века  
58.  Олимпиада «Юные таланты» по географии  
59.  Цивилизации Востока.  
60.  Цивилизации Запада  

61.  Пр. р. «Сравнительная характеристика традиционных особенностей 

двух культур»  

62.  Учимся с «Полярной звездой» (4)  

63.  Итоговый контроль по теме «География культуры, религий, 

цивилизаций»  

64.  Обобщающее повторение по теме «География культуры, религий, 

цивилизаций»  

65.  Мой край в поликультурном пространстве  
 География мировой экономики 21 
66.  Мировая экономика: состав, динамика, глобализация.  
67.  О субъектах мировой экономики  
68.  Международное разделение труда: кто что производит?   
69.  «Теневые» стороны международного разделения труда  

70.  Пр. р. «Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил»  

71.  Добывающая промышленность.  
72.  Изменения в географии добывающей промышленности  
73.  Энергетика.  

74.  Пр. р. «Характеристика отрасли промышленности мировой 

экономики»  

75.  Обрабатывающая промышленность  
76.  Изменения в географии обрабатывающей промышленности  



77.  Сельское хозяйство  
78.  Транспорт и сфера услуг  
79.  Мирохозяйственные связи и интеграция  

80.  От территориально – производственного комплекса к экономическому 

кластеру  

81.  О сдвигах в географии мировой экономики на рубеже ХХ – ХХI вв.  
82.  Свободные экономические зоны  
83.  Учимся с «Полярной звездой» (5)  
84.  Контроль знаний по теме «География мировой экономики»  
85.  Обобщающее повторение по теме «География мировой экономики»  
86.  Хозяйственный комплекс Удмуртии  
 География в современном мире 5 
87.  География как наука  
88.  География – система наук  
89.  Методы, используемые географической наукой  
90.  Опорные понятия в географии  
91.  Обобщающее повторение темы «География в современном мире»  

 География природная и география общественная 11 
92.  Природное разнообразие и его роль в жизни людей  
93.  Литосфера и её свойства  
94.  Широтная зональность, долготная секторность и высотная поясность  
95.  Природные комплексы  
96.  Эволюция общественной географии как науки  
97.  Развитие теоретических основ общественной географии в ХХ в.  

98.  Обобщающее повторение темы «География природная и география 

общественная»  

99.  Пр. р. Комплексная характеристика природы и хозяйства Удмуртии  
100.  Итоговый контроль знаний по курсу географии 10 кл.  
101.  Обобщение по курсу 10 кл.  
102.  Молодёжь в современном мире  
 



Тематический план 11 класс 
 

№ Раздел Кол-во 

часов Практические работы, проектные работы 
Материалы 

для 

контроля 
1.  Введение 1   

2.  Регионы и страны 81 

Пр. р. «Характеристика ЭГП США» 
Пр. р. «Диспропорции размещения 

населения и хозяйства Канады» 
Пр. р. «Экономико-географическая 

характеристика Бразилии» 
Пр. р. «Анализ ПГП страны по выбору 

учащегося» 
Пр. р. «Сравнительная характеристика двух 

стран «Большой семерки» 
Пр. р. «Составление картосхемы внешних 

экономических связей Японии» 
Пр. р. «Сравнительная характеристика 

развивающихся стран Азии, Африки и 

Латинской Америки» 
Пр. р. «Составление картосхемы внешних 

экономических связей Австралии» 

 

3.  
Глобальные 

проблемы 

человечества 
20 Экоурок «Секреты переработки» 

(индивидуальный проект)  

 
 
 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока Тема урока. 
Количество 

часов в 

разделе 
 Введение 1 

1.  Введение в курс географии 11 кл.  
 Регионы и страны. 81 

2.  Как поделить земное пространство?  
3.  По каким частям лучше познавать мир.  
4.  Социально – экономическая дифференциация стран мира  
5.  Центры экономической мощи мира  
6.  «Полюсы» бедности мира.  
7.  Регионы мира и международные организации  
8.  Культурно – исторические регионы мира  
9.  Англосаксонская Америка: постиндустриальная формация  
10.  Соединённые Штаты Америки.(1)  
11.  Пр. р. «Характеристика ЭГП США»  
12.  Соединённые Штаты Америки (2)  



13.  Соединённые Штаты Америки (3)  
14.  Канада.   
15.  Пр. р. «Диспропорции размещения населения и хозяйства Канады»  
16.  Две страны – одна культура?  
17.  Обобщающее повторение темы «Англосаксонская Америка»  
18.  Латинская Америка: меняющийся облик  
19.  Латинская Америка (1)  
20.  Латинская Америка (2)  
21.  Мексика как мост между странами Латинской Америки и США  
22.  Бразилия  
23.  Пр. р. «Экономико-географическая характеристика Бразилии»  
24.  Обобщающее повторение по теме «Латинская Америка»  
25.  Европа – исторический центр мирового развития  
26.  Географический рисунок расселения и хозяйства Зарубежной Европы  
27.  Субрегионы Зарубежной Европы  
28.  Западная Европа.   
29.  Пр. р. «Анализ ПГП страны по выбору учащегося»  
30.  Германия  
31.  Великобритания  
32.  Франция.  
33.  Пр. р. «Сравнительная характеристика двух стран «Большой семерки»  
34.  Италия.  
35.  Западная Европа: страны «второго эшелона»  
36.  Пиренейские страны и Греция  
37.  Страны Бенилюкса  
38.  Скандинавские страны и Финляндия  
39.  Микрогосударства Западной Европы  
40.  Центрально – Восточная Европа  
41.  Центрально – Восточная Европа: «бегство» на Запад  
42.  Польша  
43.  Европейский Союз: перспективы и интеграция  
44.  Обобщающее повторение по теме «Западная Европа»  
45.  Постсоветский регион (1)  
46.  Экономические и политические союзы на постсоветском пространстве  
47.  Постсоветский регион (2)  
48.  Страны Центральной Азии  
49.  СНГ  
50.  Зарубежная Азия  
51.  Экономика Зарубежной Азии  
52.  Китайская Народная Республика  
53.  Китай: центр мировой экономической мощи  



54.  Япония.  
55.  Пр. р. «Составление картосхемы внешних экономических связей 

Японии» 
 

56.  Юго – Восточная Азия.  
57.  Новые индустриальные страны  
58.  Южная Азия  
59.  Географические особенности Южной Азии  
60.  Индия  
61.  Индия: в «тисках» демографического бума  
62.  Индия: внутренние различия  
63.  «Второе дыхание исламской цивилизации»  
64.  Юго – Западная Азия и Северная Африка  
65.  Исламская цивилизация и арабский мир  
66.  Иран  
67.  АРЕ  
68.  Вечный город Иерусалим – символ трёх религий  
69.  Обобщающее повторение по теме «Зарубежная Азия»  
70.  Тропическая Африка и ЮАР  
71.  Субрегионы Тропической Африки  
72.  Нигерия  
73.  ДР Конго  
74.  Тропическая Африка: виден ли свет в конце туннеля?  
75.  Пр. р. «Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, 

Африки и Латинской Америки» 
 

76.  ЮАР  
77.  Австралия и Океания  
78.  Пр. р. «Составление картосхемы внешних экономических связей 

Австралии» 
 

79.  Океания: обособленный мир островов  
80.  Учимся с «Полярной звездой» (1)  
81.  Зачёт по теме «Регионы мира»  
82.  Обобщающее повторение темы «Регионы мира»  

 Глобальные проблемы человечества 20 
83.  Глобальные проблемы  
84.  Взаимосвязь глобальных проблем  
85.  Проблема природных катастроф  
86.  Отсталость, голод, болезни  
87.  Проблема здоровья и долголетия  
88.  Продовольственная проблема  
89.  Проблема использования генномодифицированных продуктов  
90.  Энергетическая и сырьевая проблемы  
91.  Альтернативная энергетика  



92.  За и против развития атомной энергетики в мире  
93.  Экологическая проблема  
94.  Устойчивое развитие  
95.  Экоурок «Секреты переработки»  
96.  Учимся с «Полярной звездой» (2)  
97.  География и глобальная проблема здоровья человека  
98.  Я и моё здоровье  
99.  Контроль знаний курса школьной географии  
100.  Обобщающее повторение тем курса «География современного мира»  
101.  Мой край в душе России и мира  
102.  Молодёжь в современном мире  
 
 
 



 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 

 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 
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; 
1. 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 
2. 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 внутрипредметные 

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: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
1. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
2. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
4. 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; 
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 
7. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
8. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
10. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 



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

исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
• не более двух грубых ошибок; 
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
• не приступал к выполнению работы; 
• или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
• Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 
• Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
• Время выполнения работы: 10 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: 20 мин. 
• Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 15-19, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 



 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

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

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
Отметка «4» 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

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

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 
Допускаются неточности 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. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «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. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники информации; 
результат работы отсутствует. 



 
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 может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 
6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
 
Требования к ведению тетрадей: 
• тетрадь 48 листов в клетку 
• Написать тему урока, на полях - дату урока; 
• Тетрадь подписать на титульном листе 
• Планы характеристики писать в конце тетради 
• записи вести аккуратно и разборчивым почерком 
• рисунки выполняются карандашами, цветными шариковыми ручками; 
• тетрадь приносить на каждый урок; 
• между темами оставлять расстояние в 4 клетки; 
 



КИМ по географии 10 кл 
 

Задания 1–10 требуют выбора верного ответа, который необходимо вписать в 

соответствующую таблицу на бланке ответов.  
 

1.  Самое многонаселённое государство Земли  
1) Канада 2) Россия 3) Китай 4) Мексика 

 
2. Какое из перечисленных государств находится в Африке?  

1) Мексика 2). Эфиопия 3) Польша 4) Иран 
 
3. К числу экономически развивающихся стран   относится  

1) Индия 2) Испания 3) Италия 4) ЮАР 
 
4. Буддизм – религия большинства верующего населения   

1) Бразилии                     2) Монголии                      3) Турции               4) Индии 
 
5. В каком из перечисленных регионов доля пожилого населения в возрастной структуре 

населения наибольшая?  
    1) Латинская Америка           2) Европа              3) Африка         4) Азия  
 
6. В каком из следующих предложений говорится о миграциях населения?  

1) В большинстве стран зарубежной Европы рождаемость равна или ниже смертности. 
2) В последнее десятилетие в Европе наблюдается отток населения из центров городских 

агломераций в пригороды 
3) Большая часть городов России и все городские агломерации сосредоточены с европейской 

части страны. 
4) В ХХ веке возникло 2/3 современных городских поселений России. 
 

7 Индустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 
1) производственной сферы 
2) непроизводственной сферы 
3) сельского хозяйства 
 

8 Какие два из перечисленных видов природных ресурсов относится к исчерпаемым 

возобновимым? 
1) природный газ 
2) плодородные почвы  

3) запасы древесины    
4) солнечная энергия 

 
9. Какая страна занимает первое место в мире по запасам природного газа? 

1)  Испания        2) Саудовская Аравия             3) Россия                   4) Япония 
 
10 Наукоёмкое машиностроение является отраслью международной специализации 

1) Алжира и Саудовской Аравии 
2) Бразилии и Индии 
3) Японии и Германии 
4) Польши и Болгарии 



 

 

 
 

Задания 11–15 требуют ответа в виде слова или последовательности цифр, которые 

следует записать в текст работы или соответствующую таблицу.  

 
11. Определите страну по ее краткому описанию. 
Это государство с самой маленькой площадью территории и минимальным числом 

жителей, уникальное по форме правления. Здесь имеется свое правительство, банк, 

гвардия, законы. Сфера деятельности этого государства – весь мир.  
 
Ответ ___________________________ 
 
12.  Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому 

он относится.  
 
 Природные ресурсы  Виды природных ресурсов 
1) нефть и природный газ А) неисчерпаемые 
2) энергия солнца  Б) исчерпаемые возобновимые 
3) почвенные В) исчерпаемые невозобновимые 
 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 

1 2 3 
   
 
13. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран 

пахотными землями. Расположите страны в порядке увеличения показателя 

ресурсообеспеченности.  
 Страна Площадь пашни, млн га Численность населения, млн чел. 
А) Австралия  47,0  18,9  
Б) Индия  166,1  1013,7  
В) Бразилия  43,2  170,1  
 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 

1 2 3 
   
 
14.Установите соответствия: 

А) Совокупность наукоёмких фирм, образующихся вокруг 

высшего учебного заведения в целях сокращения сроков 

внедрения научных идей в производство 
1. Технопарк 



 

 

Б) Качественный переворот в производительных силах 

общества, основанный на превращении науки в 

непосредственную производительную силу 

2. МГРТ (международное 

географическое разделение 

труда) 
В) Специализация отдельных стран на производстве 

определённых видах продукции и услуг и последующем 

обмене ими. 

3. НТР (научно-техническая 

революция) 

 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
 

1 2 3 
   
 
15. Почему в Японии широкое развитие получило строительство специализированных 

гигантских судов, супертанкеров, рудовозов, автомобилевозов?  
Укажите не менее двух причин. 



 

 

 

Бланк ответов 
 

Ф.И.О. участника _______________________________________________________ 
Дата выполнения работы _________________________________________________ 
Оценка ________________________________________________________________ 
Учитель ____Ольга Юрьевна Колпакова_____________________________________ 
Ассистент ______________________________________________________________ 
 

№ 

задания Варианты ответа 
Коли-
чество 

баллов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Сумма баллов за тест  

 
11._____________________________________________- 
 
12.  

1 2 3 
   
 
13.  

1 2 3 
   
 
14.  

1 2 3 



 

 

   
 
 
15. 

Количество баллов  

Общая сумма баллов за работу  

 
 
Учитель ___________________________                                   О.Ю.Колпакова 
Ассистент _________________________                                      ________________ 
 

 



 

 

 
Ключи к решению контрольно-измерительных материалов 

 
1.  3                          6.  2 
2.  2                          7.  1 
3.  1                          8.  2,3 
4.  2                          9.  3 
5.  2                         10. 3 
За каждый правильный ответ по 1 баллу  – итого 11  баллов. 
 
11. За правильный ответ 1 балл. Ответ – Ватикан 
 
12. За каждую правильно подобранную пару 1 балл. 

А Б В 
2 3 1 

Итого: 3 балла 
 
13.   За каждую правильно подобранную пару 1 балл. 

А Б В 
3 1 2 

Итого: 3 балла 
 
14.   За каждую правильно подобранную пару 1 балл. 

А Б В 
1 3 2 

Итого: 3 балла 
 
15. В правильном ответе должны быть указаны следующие основания: 

1. Япония бедна полезными ископаемыми, поэтому она импортирует огромное 

количество разнообразного сырья - 1балл. 
2. Япония островная страна и внешняя торговля осуществляется морским путём - 1 балл 

Максимальный балл - 2 
 
Максимальный балл за правильно выполненную работу – 23  балла. 

 
 

Критерии оценивания ответов 
в пересчёте на 5-балльную систему оценивания 

 
 «5»  - 100-90 %,  - 23-21 баллов                    «3» - 69-50 %,    - 16-12 баллов 
 «4» - 89-70 %,    - 20-17 баллов                    «2» - менее 50 %. –  менее 12 баллов 
 



 

 

   
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ГЕОГРАФИЯ 11 КЛАСС  

  
Инструкция по выполнению работы  

  
Проверочная работа включает в себя 17 заданий. На выполнение работы по географии 

отводится 1 час 30 минут (90 минут).   
Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  
При выполнении заданий работы Вы можете использовать необходимые карты атласов.  
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.   
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите  к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям.  
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  
  

Желаем успеха!  
  
  
  
  
  
   

1. Для нормальной жизнедеятельности человека ему необходимо воздействие прямого 

солнечного света не менее двух часов в день. В осенне-зимний период с коротким 

световым днём многие люди испытывают дискомфорт из-за дефицита солнечного света. 

Запишите перечисленные города России в порядке увеличения продолжительности 

светового дня 12 февраля, начиная с города с наименьшей продолжительностью светового 

дня.   
  

1. Смоленск  
2. Норильск  
3. Ставрополь  

  
Ответ:   

 
 
2. Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде запустила производство 

минеральных удобрений. Мощность новой установки достигает 600 тыс. тонн в год. 

Инвестиции в проект составили 150 млн рублей. Пуск установки позволит пополнить 

продуктовую линейку предприятия почти 30 новыми видами удобрений и оперативно 

реагировать на изменения спроса.  



 

 

Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти более 

подробную информацию о регионе, в котором создано новое производство минеральных 

удобрений?   
 
Ответ:   

 
 
 
3.  Производство металлургического оборудования и оборудования для горнодобывающей 

промышленности относится к металлоёмким отраслям.   
В каких трёх из перечисленных регионов России построены крупные предприятия по 

производству металлургического оборудования и оборудования для горнодобывающей 

промышленности? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.  
        

1) Кемеровская область   
  2) Краснодарский край   
 3) Челябинская область   
 4) Архангельская область   
 5) Свердловская область   
 6) Калининградская область   

  
Ответ:  

  
  
 Задания 4–6 выполняются с использованием приведённой ниже карты.  
  

   

      



 

 

Карта прогноза погоды на 6 июня (на 15 часов московского времени)  



 

 

 Александр из Омска прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 7 июня, ожидается 

потепление, возможны осадки в виде дождя, ветер умеренный», но не услышал, для его ли 

города этот прогноз был составлен. С помощью карты определите, для какого из 

показанных на карте городов был составлен этот прогноз.  

  

 
  

 

Ответ :    
  
      
  
    
  Прочитайте   прогноз   погоды   на  7  июня   для   города   Казани :  «7  июня   в   Казани   ожидается    
похолодание ,  будет   облачно   с   дождём ,  ветер   порывистый ».  
Объясните ,  почему   в   Казани   ожидается   выпадение   атмосферных   осадков .  
  
  
Ответ    : 

  6   

  
  
  
    
  С   циклонами   летом   обычно   связана   пасмурная   погода .  Назовите   один  ( любой )   город    
в   Европейской   части   России   из   числа   показанных   на   карте ,  погоду   в   котором  6  июня   
будет   определять   циклон .  

  
Ответ :    
  
      
  
    
  

  

  

4   

5  



 

 

  
 

  
  
7.  Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Каждый из них имеет 

рекреационные ресурсы, способные привлечь тысячи туристов из России и зарубежных 

стран. Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного 

потенциала.  
«В регионе возможны разные виды туризма. Поклонники экологических путешествий  и 

фотоохоты могут познакомиться с животным миром Заполярья, увидеть и 

сфотографировать северных оленей и полярных сов. Любителей дайвинга ждёт 

уникальный подводный мир двух морей. Искателей камней ждут месторождения 

аметистов, апатитов и других минералов. Большой интерес для туристов представляет 

Лапландский государственный биосферный заповедник, в котором обитает множество 

редких видов животных».  
  

Ответ:   
  
8.  С 10 по 26 мая 2019 г. в Словакии пройдёт чемпионат мира по хоккею. Прямая 

трансляция финала чемпионата состоится 26 мая в 21:15 по московскому времени. 

Используя карту, определите, в каких из перечисленных регионов эта трансляция 

начнётся после 0:00 часов 27 мая по местному времени этих регионов. Запишите цифры, 

под которыми они указаны.  



 

 

  

1. Ивановская область   
2. Республика Бурятия   
3. Пермский край   
4. Омская область     
5. Ставропольский край     

6. Приморский край  

  
  8   

  7   



 

 

Ответ: ___________________________.  
 
 
 
 
 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков, обозначенных 

буквами. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз. Запишите в 

текст номера выбранных слов.  
  

Демографическая ситуация в Латвии  
По статистическим данным, среднегодовая численность населения в Латвии  в 2017 г. составила 

2 млн человек. С 2010 г. численность населения страны сократилась на 100 тыс. человек. Одной 

из причин сокращения численности населения в стране  является естественная убыль: 

показатель рождаемости ________________(А) показателя смертности. Также в стране 

наблюдается миграционная убыль населения: число  уехавших – _____________(Б) – 
превышает число приехавших в страну людей. При такой ситуации наблюдается 

______________(В) доли лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения.  
  
Список слов:  
      

1. эмигранты  
2. выше  
3. сокращение    
4. иммигранты  
5. ниже  
6. увеличение  

 
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.  
 Ответ:  

  
  
  
   

10.  На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице, в 

целях сравнения темпов роста сельскохозяйственного производства в Нидерландах и 

Финляндии в период с 2014 по 2016 г. Алексей указал, что из указанных стран только  в 

Нидерландах в период с 2014 по 2016 г. ежегодно происходило увеличение объёмов 

сельскохозяйственного производства.   
  

Динамика объёмов сельскохозяйственного производства  
(в % к предыдущему году)  

  
Страна  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

1) Нидерланды  103  104  106  

2) Финляндия  107  105  104  

  

Правильный ли вывод сделал Алексей? Свой ответ обоснуйте.  

А  Б  В  

      

  9   



 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
  

  
  
   

11. Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми указаны эти 

высказывания.  
1) Одной из характерных особенностей международной экономической интеграции  является    

создание таможенных союзов.   
2) Большинство предприятий по выплавке черновой меди, как правило, расположены  в    

местах потребления этого металла.   
3) В странах с наиболее высокой долей пожилых людей в возрастной структуре     населения 

демографическая политика направлена на снижение рождаемости.   
4) На подветренных склонах горных хребтов, как правило, выпадает больше    атмосферных  

осадков, чем на наветренных склонах.   
5) Развитие приливной энергетики способствует сохранению невозобновляемых источников 

энергии.  
 Ответ: ___________________________.  

  
  
12.  Уровень экономического развития страны во многом определяет особенности её населения 

и хозяйства. Установите соответствие между страной и её характерной особенностью: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.   
 

     СТРАНА  

А ) Гана      

Б ) Сингапур      

В )  Греция   

  

 1)  

 2)  

  

   ОСОБЕННОСТЬ  

высокая     (более 75%) доля сферы услуг в ВВП   

высокая  (более  30%) доля экономически 

активного населения, занятого в сельском хозяйстве   
  

  
Ответ:  А  Б  В  

      

  
Ответ :    



 

 

  
13.  В настоящее время к стратегически важным материалам стали относить руды таких 

металлов, как литий, кобальт и др. Учащиеся нашли в Интернете информацию о том, что по 

состоянию на 2017 г. Австралия занимала второе место в мире по разведанным запасам (1 207 

900 т) кобальтовых руд (в пересчёте на металл), при этом показатель ресурсообеспеченности 

страны этими рудами составлял 257 лет.   
Определите, сколько тонн кобальтовых руд (в пересчёте на металл) было добыто  в Австралии в 

2017 г.  
  
Ответ:   

 
  
  
  
  
 Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.  
  

   
Нур-Норге  

Нур-Норге в переводе с норвежского языка «Северная Норвегия» – самый большой по площади 

регион Норвегии, занимающий примерно треть континентальной части территории страны. 

Практически весь регион – это горная территория с густыми лесами, множеством быстрых и 

коротких рек, а также с бесчисленным количеством озёр. Регион протянулся почти на тысячу 

километров: от границы с регионом Трёнделаг на юге до мыса Нордкап на севере. Несмотря на 

северное положение, климат региона не столь суров, как в этих же широтах в глубине материка. 

Для этого региона характерно то, что зимние температуры воздуха не опускаются ниже –5 °С, а 

тёплый период  с положительными значениями температур воздуха здесь продолжается около 

пяти месяцев – с мая по сентябрь. На крайнем севере Нур-Норге солнце не заходит с середины 

мая до середины июля.  
  
14.  Назовите горы, находящиеся на территории региона Нур-Норге.  
  
Ответ:   

 
  
15.  Как называется природное явление, наблюдаемое на крайнем севере региона Нур-Норге с 

середины мая до середины июля, о котором говорится в тексте?  
  
Ответ:   

 
  
16.  В тексте говорится, что в регионе Нур-Норге климат не столь суров для широт, в которых 

он расположен. Объясните, почему зимние температуры воздуха в регионе Нур-Норге не такие 

низкие и тёплый период с положительными значениями температур воздуха более 

продолжительный, чем на территориях, расположенных примерно в этих же широтах  в России.  

 
  

Ответ :    



 

 

 
  

 
  
17.  Изучая факторы воздействия хозяйственной деятельности человека на природу, учащиеся 

нашли информацию, согласно которой, по данным МЧС, в конце ХХ – начале XXI в. всё 

бóльшую роль в увеличении частоты и разрушительной силы наводнений в России стали играть 

антропогенные факторы.   
По мнению специалистов МЧС, одной из главных причин этого стала хозяйственная 

деятельность человека, приводящая к снижению способности поверхностных слоёв земли 

впитывать влагу, образующуюся при выпадении осадков и таяния снегов, в результате чего 

резко увеличивается поверхностный сток и интенсивность паводков.  
Одни учащиеся считают, что такой деятельностью является продольная распашка склонов; 

другие учащиеся считают, что такой деятельностью является строительство дорог и застройка 

речных долин.  
Приведите по одному аргументу в защиту каждой точки зрения.   

 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
Ответы и критерии оценивания проверочной работы по географии  

  
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 4–11, 13–16 оценивается 1 баллом.  

Задание считается выполненным верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном.  

Ответ :    



 

 

В заданиях 3, 8 и 11 цифры могут быть приведены в любом порядке.   
Правильное выполнение заданий 3 и 12 оценивается 2 баллами. Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания –  2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой 

наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 

необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 

ошибочных цифр) – 0 баллов.   
Максимальный балл за верное выполнение задания 17 равен 3.  

  
Ответы к заданиям  

  
№ задания  Ответ  

1  Норильск, Смоленск, Ставрополь  
2  Северо-Запад России  
3  135  
4  Архангельск, Воркута, Казань, Мурманск, Пермь  
5  Петропавловск-Камчатский  
7  Мурманская область  
8  246  
9  516  

11  15  
12  211  
13  4700  

 
  Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом  
  
   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы  

В ответе говорится о прохождении холодного атмосферного фронта    
Ответ содержит названный выше элемент  1  

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления оценки в 

1 балл  
0  

Максимальный балл  1  
  
   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы  

В ответе говорится о неправильном выводе Алексея.  
В обосновании говорится, что увеличение объёмов промышленного производства 
происходило и в Нидерландах, и в Финляндии.  
Пример ответа:  

В Финляндии в период 2014–2016 гг. также наблюдался рост объёмов 

сельскохозяйственного производства, так как показатели роста объёмов 

сельскохозяйственного производства (в % к предыдущему году)  превышают 

100%  

1  



 

 

Ответ содержит названный выше элемент  1  

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок 

в 1 балл  
0  

Максимальный балл  1  

  
   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы  

В ответе называются Скандинавские горы    
Ответ содержит названный выше элемент  1  
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления оценки в 

1 балл  
0  

Максимальный балл  1  
  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы  

В ответе называется полярный день    
Ответ содержит названный выше элемент  1  
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления оценки в 

1 балл  
0  

Максимальный балл  1  
  
   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы  

В ответе говорится о влиянии на климат тёплого течения    
Ответ содержит названный выше элемент  1  

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления оценки в 

1 балл  
0  

Максимальный балл  1  
  
  

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы 

К1  Обоснование точек зрения    



 

 

В ответе приводятся правильные аргументы в защиту каждой точки зрения: 1) 
аргумент, подтверждающий точку зрения, согласно которой причиной снижения 

свойств поверхностных слоёв земли впитывать влагу и увеличения 
поверхностного стока является продольная распашка склонов: говорится, что при 

продольной распашке склонов вода по бороздам вдоль склонов быстро стекает и 
не успевает впитываться;  
2) аргумент, подтверждающий точку зрения, согласно которой причиной 
снижения свойств поверхностных слоёв земли впитывать влагу и увеличения 

поверхностного стока является строительство дорог и застройка речных долин:  
говорится, что на территориях, занятых зданиями и дорогами с твёрдым 
покрытием, не происходит впитывания воды, и она ускоренно стекает в реки  
ИЛИ строительство дорог и застройка речных долин может сопровождаться 

уничтожением лесного покрова, что приводит к сокращению подземного стока и 

увеличению поверхностного стока  

2  

В ответе приводится правильный аргумент в защиту только одной точки зрения  1  

В ответе отсутствуют правильные аргументы  0  

К2  Географическая грамотность   
(Положительный балл по этому критерию выставляется только при 

положительном балле по критерию К1.)  

  

  Отсутствуют фактические и теоретические ошибки (ошибки в использовании 
географической терминологии, в демонстрации знаний о географических связях и 

закономерностях),  ИЛИ   
присутствует не более одной фактической или теоретической ошибки   

1  

  Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценки в 1 балл  
0  

  Максимальный балл  3  

  
 
  

Отметка  по 

пятибалльной шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарный балл  0–6  7–12  13–17  18–21  
  


