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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы школьной географии» - автор курса 

Гришечко Алла Васильевна методист кафедры гуманитарного и эстетического образования 

ГАУ ДПО «СОИРО», создан в целях обеспечения принципа вариативности и учета 

индивидуальных потребностей, обучающихся и призван реализовать следующую функцию: 

компенсировать не включенные в учебный план дисциплины из обязательного перечня 

учебных предметов, предусмотренных текстом Стандарта. 

Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы школьной географии» является 

обязательным для посещения курсом по выбору учащихся для изучения на базовом уровне 

среднего общего образования. 

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной географии» 

предназначена для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года 1015(с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями). 

 основной образовательной программы ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина»; 

 учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

географии, является приложением к образовательной программе среднего  общего 

образования ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование   имеющегося   и   приобретение   нового   опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание школьного курса географии и дает примерное 

распределение учебных часов по содержательным компонентам и разделам/модулям. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за 

счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества 

образования, может использоваться образовательной организацией при разработке 

образовательной программы конкретной организации. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Основной целью учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной 

географии» является формирование опыта: 

 практического применения полученных знаний для решения заданий, ориентированных 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников; 

 целостного восприятия мира; 

 для решения заданий, проверяемых в рамках итоговой аттестации по географии. 

 Основные задачи: 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса 

географии; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию; 

 оценивать географические явления и процессы в геосферах; 

 характеризовать географические особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

 применять знания в процессе решения познавательных задач; 

 усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов ЕГЭ; 

 анализировать географическую информацию, представленную в различных формах; 

 обобщать, анализировать и оценивать информацию: применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной 

жизни. 

В связи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями  возросла актуальность использования в преподавании 

учебных предметов (в т.ч. географии) электронных ресурсов и технологий дистанционного 

обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации министерства образования 

Саратовской области по организации обучения на дому с использованием дистанционных 

технологий» Методические рекомендации по реализации программы учебного предмета 

«География» в общеобразовательных организациях в условиях использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий / сост.: В.Г. Петрович, А.В. 

Гришечко, Ж.В. Яковлева. – Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО», 2020. 

Для проведения уроков и текущей и итоговой успеваемости в целях сокращения нагрузки 

на обучающихся, отдельные часы программы будут вынесены на самостоятельное изучение 

(при помощи образовательных платформ). 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим, учитель будет 

использовать следующие учебные образовательные платформы: «Дневник РУ», «Российская 

электронная школа»,  «Учи.ру», «Skype»,  «Фоксворд»,  «Якласс» и т.д., для проведения 

уроков, текущей и итоговой успеваемости. 

В целях сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное изучение, для этого будут использоваться другие 

информационные образовательные ресурсы: « Дневник РУ», «Российская электронная 

школа»,  «Учи.ру», «Skype»,  «Фоксворд»,  «Якласс» и т.д. 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация, как в очном и дистанционном режиме 

проводится в соответствии с «Положением об организации обучения в дистанционном 

режиме в период карантина и в актированные дни с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» 

и «Положением о промежуточной и итоговой аттестации». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ» 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы школьной географии» уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов. 

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся должны 

отражать: 

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

• ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты 

Включают  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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 

 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 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 

 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 обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

школьной географии» обучающийся научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 



 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

  характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать  ресурсообеспеченность  стран  и  регионов  при  помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 



 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Оценка учебных достижений, обучающихся производится с учетом целей 

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по Программе 

учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной географии» 

Оценка Требования  

зачтено 5 (отлично) Глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; 

  понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умение 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; 

последовательное, четкое, связное, обоснованное и 

безошибочное изложение учебного материала с использование 

принятой терминологии; 

самостоятельное и рациональное использование наглядных 

пособий, справочных материалов, учебника, дополнительной 

литературы; 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (хорошо) Знание всего изученного программного материала, когда дается 

полный и правильный ответ на основе изученных  

теорий с незначительными ошибками и недочетами при 

воспроизведении изученного материала, совершаются небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагается в определенной логической 

последовательности, при этом допускается одна не грубая ошибка 

или не более двух недочетов при возможности их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; 

усвоение учебного материала подтверждается конкретными 

примерами правильными ответами на дополнительные вопросы 

учителя; 

умение самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале на основании фактов 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины, ответ самостоятельный, но есть неточности в 

изложении географического материала; 

даны неполные определения понятий, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях; 

продемонстрировано связное и последовательное изложение при 

помощи наводящих вопросов учителя; 

при решении географических задач сделаны второстепенные 

  

 



ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

3                

(удовлетвор

ительно) 

Имеются пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагается несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

показывается недостаточная сформированность отдельных знаний 

и умений, выводов и обобщений, аргументация слабая, с 

ошибками и неточностями в использовании научной 

терминологии, определении понятий; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов, опытов или допущены ошибки при 

изложении, испытываются 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; 

обнаруживаются недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника(записей первоисточников) 

или ответ на вопросы учителя неполный, допускается одна-две 

грубые ошибки; 

слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

преобладают формалистические знания, даются скудные 

географические представления, знания карты недостаточное, 

показ объектов на ней сбивчивый, только при помощи наводящих 

вопросов ученик улавливает географические связи. 

не 

зачтено 

2(неудовле

творительн

о) 

Не усвоено и не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не сделаны выводы и обобщения; 

значительная или основная часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов не освоена и не понята; 

слабо сформированы знания для успешного применения их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

при ответе (на один вопрос) допускается более двух грубых 

ошибок, которые не исправляются даже при помощи учителя;  

имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Требования к написанию школьного реферата. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 

сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов 

научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора 

литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда достаточно хорошо 

подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые 

предъявляются к ее выполнению 

 1. Тема реферата и ее выбор 

 Основные требования к этой части реферата: 

• тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

• в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими  

• следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

 2.  Требования к оформлению титульного листа 



 В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

 Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 

учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 

подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

 Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 

части, заключения и списка литературы. 

 4. Основные требования к введению 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

 Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее 

личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. 

Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 

5. Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 

превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю 

при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

 6. Требования к заключению 

 Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

 7.  Основные требования к списку изученной литературы 

 Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 

название издательства, год издания. 

 8. Основные требования к написанию реферата 

 Основные требования к написанию реферата следующие: 

• Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

• Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

• Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

• Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

 9. Выставление оценки за реферат 

 В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 



• грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

• способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА 
 

Содержание учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной географии» 

является предметно – ориентированным, выступает в роли дополнения к содержанию курса 

«География». В связи с модернизацией российского образования, проведением итоговой 

аттестации по географии в форме ЕГЭ у старшеклассников возникают определенные 

сложности в освоении данной учебной дисциплины, достижения программного уровня 

подготовки. Такого рода трудности испытывают прежде всего старшеклассники, изучающие 

географию на базовом уровне – они не имеют достаточно учебного времени, чтобы освоить 

весь комплекс необходимых предметных знаний и умений. Предмет направлен на развитие 

образовательных компетенций, которые относятся к личности ученика и формируются 

только в процессе выполнения им определенного комплекса действий. Программный 

материал отражает основные разделы школьного курса географии, которые взяты за основу 

выделения блоков содержания, подлежащего проверке в ЕГЭ: 

• Источники географической информации. Общий обзор мира 

• Природопользование и геоэкология  

• Население мира 

• Мировое хозяйство 

• Природа Земли и человек 

• Регионы и страны мира 

• География России 

• Глобальные проблемы человечества 

 

Ценностные ориентиры программы курса. 

 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии и направлено на решение задач по формированию у 

обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в образовательной деятельности. 

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, социальных 

навыков, умений на основе системно – деятельностного подхода, который обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции 

по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Принцип непрерывности в содержании программы прослеживается при переходе от 

учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной 

деятельностью в единстве мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 



общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными. 

Принцип доступности и индивидуализации подразумевает выбор главного и 

существенного в эмпирическом компоненте содержания курса, основанном на 

использовании в ходе обучения таких видов деятельности по получению нового знания в 

рамках школьной географии, которые подводят обучающихся к самостоятельному поиску 

учебно-теоретических проблем и способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Принцип вариативности в организации образовательной деятельности. 

Методика организации предмета базируется на практико-ориентированных видах учебной 

деятельности и высокий уровень самостоятельной работы старшеклассников. Основные 

типы учебных занятий – практические занятия, тренинги, самостоятельная работа. 

Практические занятия предполагают четкую ориентацию на использование КИМов ФИПИ 

(электронных и печатных изданий), различных типов заданий КИМов ЕГЭ с целью 

отработки предметных навыков и умений. Уроки-практикумы, тренинги, самостоятельная 

работа планируются на основе работы с текстами, документами, выполнения заданий по 

решению проблемных задач, анализу графической и статистической информации, 

завершение таблиц, схем, написание и анализ эссе и др. Наиболее сложные и важные темы 

(например, первые установочные занятия) могут быть изучены в ходе проведения школьных 

лекций: лекций-диалогов, лекций с элементами практических упражнений, дискуссий, с 

использованием активных, интерактивных методов (работа в малых группах, анализ 

документов, текстов, кейсов, написание эссе и др.) Важным условием эффективности 

учебного процесса является использование мультимедийных средств обучения, Интернет-

ресурсов. 

Принцип минимакса в организации образовательной деятельности заключается в том, 

что содержание Программы предлагает изучениекурса «Актуальные вопросы школьной 

географии» каждым обучающимся на максимальном (творческом) уровне, и обеспечивает 

его усвоение на уровне, не ниже социально безопасного минимума, отмеченного в ФГОС 

СОО, а каждый обучающийся выбирает конечный уровень по своему возможному 

максимуму в промежутке между минимальным и максимальным уровнями. Это позволяет 

правильно сформулировать возникшую проблему и уметь отобрать из своего опыта ту 

информацию, которая пригодится для решения проблемы; оценить, какой информации не 

хватает для решения проблемы и где ее искать; найти новую, недостающую информацию и 

оценить, подходит ли данная информация для решения проблемы. 

Системно – деятельностный подход определяется характером организации учебной 

деятельности: форм, методов, средств реализации содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); материальной базы как средства системы образования, в том числе с 

учетом принципа преемственности основного общего и среднего общего образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. Содержание программы ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа системно – деятельностного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Содержание элективного предмета в 10 классе включает в себя изучение введения (1 ч), 

разделов «Источники географической информации. Общий обзор мира» (6 ч), 

«Природопользование и геоэкология»(6 ч), «Население» (6 ч),  «Мировое хозяйство» (12 ч), 

«Природа Земли и человек» (2 ч), итоговое повторение по курсу за год (1 ч). 

Содержание элективного предмета в 11 классе включает в себя изучение разделов 

«Регионы и страны мира» (20 ч), «География России» (7ч), «Глобальные проблемы 

человечества» (5ч),  рефлексивную часть курса (3 ч). 

В процессе обучения педагогу необходимо определиться с учебником или учебным 

пособием, которое поможет учащимся в освоении программы. В рекомендованном списке – 



учебник под редакцией Бахчиевой О.А. для 10 и 11 классов (базовый и углубленный 

уровень), а также учебники под редакцией Максаковского В.П., «Экономическая и 

социальная география мира» и др. (см. список литературы ниже), ресурсы Интернета, 

учебные пособия, сборники тестовых заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение: 

Особенности процедуры проведения итоговой аттестации по географии. Особенности 

экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (КИМ). 

2. Источники географической информации и общий обзор мира: 

План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Многообразие стран 

современного мира. Экономическое развитие стран мира Влияние международных 

отношений на политическую карту Государственный строй стран. 

3. Природопользование и геоэкология: 

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды 

природопользования. 

4. Население мира: 

Особенности населения. Анализ демографических ситуаций в мире. Этногеография. 

Определение демографических процессов и явлений по их существенным признакам. 

Анализ статистической и графической информации (работа со статистическими таблицами, 

полово – возрастными пирамидами). Определение демографических показателей по 

формулам. 

5. Мировое хозяйство: 

Понятие Мировое хозяйство. Этапы формирования, основные центры. Международное 

географическое разделение труда. Экономическая интеграция. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей мирового 

хозяйства. 

6. Природа Земли и человек: 

Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные свойства и 

закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов 

в геосферах.  

7. Регионы и страны мира: 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их 

основные типы. Государственный строй, формы правления. Различия стран по уровню 

хозяйственного развития и природным особенностям. Особенности географического 

положения, природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по 

описанию. Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу. 

8. География России: 

Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации. 

Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. Определение региона по его 

краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство с программной 

географической номенклатурой по курсу. 

9. Глобальные проблемы человечества  

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

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 



10. Рефлексивная часть курса: 

Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах) 

и анализ его результативности. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На уровне среднего общего образования изучение учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы школьной географии» является обязательным и является одной из 

составляющих предметной области «Общественно-научные предметы». 

Программа  элективного учебного предмета «Актуальные вопросы школьной географии» 

рассчитана на 35 (34) учебных часов в 10 классе и 35 (34) учебных часов в 11 классе. В 

случае необходимости программа может быть сокращена и использоваться только для 

учащихся 11 класса. 

 

Критерии оценивания  по учебному предмету география 
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Устные ответы 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. 

1. Не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз отработанная задача. 

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. Допускает грубые ошибки в знании карты и 

использовании ее при ответе.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения).  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Материал излагает бессистемно, фрагментарно, не 

всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

50-69% «3» 



4. Допускает ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дает 

недостаточно четкие. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допускает ошибки при их изложении. 

6. 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. 

7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том 

числе главное) или воспроизводит содержание текста 

учебника, допуская одну-две грубые ошибки.  

8. Имеет скудные географические представления, 

преобладают формалистические знания. 

9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

10. Географические связи устанавливает только при 

помощи наводящих вопросов учителя.  

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельно. 

1. Показывает знания всего изученного программного 

материала.  

2. 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.  

3. 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. 

4. В основном правильно дает определения понятий.  

5. Ответ  обучающегося самостоятельный. 

6. Связно и последовательно излагает материал; при 

помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски.  

7. Показывает понимание основных географических 

взаимосвязей и явлений. 

8. Знает карту и умеет ею пользоваться.  

9. При решении географических задач делает 

второстепенные ошибки, не влияющие на результат. 

10. Соблюдает основные правила культуры устной речи, 

использует в речи  научные термины. 

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные 
90-100% «5» 



знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без 

ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.)  

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.  

3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал; ответ строит в 

логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формулирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов. 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении нестандартных задач, 

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.  

7. Показывает хорошее знание карты и 

использование ее во время ответа. [3] 

Тесты 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению тестовых заданий. 0%  «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

 

1-49% 

правильно 

выполненн

ых заданий 

«2» 

Частично успешное решение. 50-69% 

правильно 

выполненн

ых заданий 

«3» 

Решение с  ошибками и с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельное. 
70-100% 

правильно 

выполненн
«4» 



ых заданий 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без 

ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  выполнили без 

ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок 

или допустили 1 или 2 недочета, никак не влияющих на 

результат. 

90-100%  

 
«5» 

Географические и картографические диктанты  
(на знание номенклатуры карты или географических понятий). 

 Не приступал к решению задач. 0%  «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1-49% 

правильно 

выполненн

ых заданий 

«2» 

 Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения). 

50-69% 

правильно 

выполненн

ых заданий 

«3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельно. 
70-100% 

правильно 

выполненн

ых заданий 

«4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без 

ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  выполнили без 

ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или 

допустили 1 или 2 недочета, никак не влияющих на результат.  

90-100%  

 
«5» 

Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. 0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена 

типовая, много раз отработанная задача.  

1. Оказался совершенно не подготовленным к 

выполнению этой работы: обнаружил плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых 

практических навыков и умений.  

2. Полученные результаты не позволяют обучающемуся 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью.  

3. Руководство и помощь со стороны учителя или 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки обучающегося.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения).  
50-69% «3» 



1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу ребят.  

2. На выполнение работы затрачивает времени больше 

отведенного на уроке или получает возможность 

доделать работу дома.  

3. Показывает знания теоретического материала, но 

испытывал затруднения при самостоятельной работе с 

источниками информации и географическими 

инструментами.  

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельно. 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена 

обучающимся в полном объеме и самостоятельно.  

2. Допускает отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике 

географического объекта и т.д.).  

3. Использует указанные учителем источники знаний и 

показывает умение работать с ними самостоятельно.  

4. Показывает знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

5. Допускает неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы.  

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без 

ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.) 1. Работа выполнена обучающимся 

полностью самостоятельно, в полном объеме и с 

соблюдением необходимой последовательности 

изложения материала и результатов деятельности. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самим обучающимся. [3] 

90-100% «5» 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. Показывает полное 

неумение использовать карту и источники знаний.  
0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена 

типовая, много раз отработанная задача.  

1. Не умеет отбирать и использовать основные 

источники знаний. 

2. Допускает ошибки в выполнении задания и в 

оформлении работы, существенно влияющие на 

результат проделанной работы. 

3. Неаккуратно и с ошибками оформляет результаты 

проделанной работы. 

1-49% «2» 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения).  
50-69% «3» 



1. Правильно использует основные источники знаний. 

2. Неаккуратно оформляет результаты работы. 

3. Допускает неточности в содержании работы или 

формулировке выводов, а так же ошибки, существенно 

не влияющие на результат проделанной работы. 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, 

полностью самостоятельно. 

1. Полностью самостоятельно выполняет работу. 

2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает 

источники необходимой информации. Допускает 

неточности в их использовании, существенно не 

влияющие на результат проделанной работы. 

3. Допускает несущественные неточности в содержании 

работы или формулировке выводов, при оформлении 

результатов проделанной работы. 

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без 

ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.) 

 1. Самостоятельно, правильно и полно отбирает 

источники информации, рационально использует их в 

определенной последовательности. 

2. Умело использует источники географической 

информации при решении нестандартных задач.  

3. Самостоятельно выполняет и формулирует выводы на 

основе практической деятельности. 

4. Аккуратно и в соответствии с требованиями 

оформляет результаты проделанной работы. [3] 

90-100% «5» 

 

Система оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  

с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Выполнение 

задания (-й) 

в процентах 

Не приступал к решению задач. «1» 0% 

Не достигнут необходимый уровень. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно. 
1-49% 

Необходимый (базовый) уровень. 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания. 

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение(с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или 

с посторонней помощью в какой-то 

момент решения). 

 

50-69% 

 



«4» - хорошо. 

Решение без ошибок или с 

небольшими недочетами, 

полностью самостоятельное. 

70-100% 

 

ПОВЫШЕННЫЙ  УРОВЕНЬ 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации. 

«5» - отлично 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.) 

 

90-100% 

 

Требования к написанию школьного реферата. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 

сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов 

научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора 

литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда достаточно хорошо 

подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые 

предъявляются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

• тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

• в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими  

• следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 

учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 

подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 

части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, 

которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных 

точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных 

качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно 

одна задача ставится на один парграф реферата. 

5. Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 



превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю 

при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

7. Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 

название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

• Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

• Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

• Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

• Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9.    Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

• грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

• способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 

Кодификатор элементов содержания итоговой работы для проведения          

промежуточной аттестации по географии в 10 -11 классе 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируем 

ого элемента 

Элементы содержания, контролируемые 

заданиями итоговой работы 

№ задания 

1  Многообразие стран на политической карте 

мира 

 

1.1 Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, 

особенностям географического положения 

А2 А22 

1.2 Государственный строй стран мира А1 

1.3 Типы стран А3 А23 

2  Природа и человек в современном мире  

2.1 Природные ресурсы Земли, их виды А4 А6 

2.2 Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий 

А5 А17 В1 

2.3 География природных ресурсов А7 А8 

3  Население мира  



3.1 Численность, динамика и размещение населения 

мира, крупных регионов и стран 

А10 

3.2 Воспроизводство населения А9 

3.3 Демографическая политика А11 

4  НТР и география мирового хозяйства  

4.1 Научно-техническая революция А12 

4.2 Международное географическое разделение 

труда 

А14 

4.3 Международная экономическая интеграция А13 А16 

4.4 География отраслей мирового хозяйства А20 А21 

В2 С1 

4.5 География сельского хозяйства и рыболовства А18 

4.6 География транспорта А15 

4.7 Международные экономические отношения А19 

 

Инструкция для учителя по проверке итоговой работы 

 по географии в 10  - 11 классе. 

Прежде чем проверять работы учащихся, внимательно прочитайте инструкцию по 

проверке контрольной работы. 

Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется в соответствии с 

«Таблицей правильных ответов» на задания проверочной работы по географии для 10 класса, 

«Схемой результатов контрольной работы». 

Выставление первичных баллов за выполнение заданий проверочной работы 

производится исходя из следующих положений: 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. За выполнение заданий части 

2, 3 в зависимости от полноты и правильности ответа присваивается до 2 баллов. 

Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 
 

Оценка 2 3 4 5 

Количество баллов 0-13 14-20 21-27 28-29 

 

Спецификация итоговой работы по географии в 10 - 11классе 

 

1. Назначение работы – оценить подготовку учащихся 10 класса по географии с целью их 

итоговой аттестации при переходе в 11 класс. 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089). 

3. Структура работы. 

Контрольная работа состоит из 3-х частей. 

Часть 1 (А) состоит из 23 заданий с выбором ответа из предложенных. 

Часть 2 (В) включает 1 задание на установление соответствия географических объектов и 

их характеристик, 1 задание, требующее записи ответа в виде одного слова. 

Часть 3 (С) включает 1 задание с развернутым ответом. 

4. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета 

«География» представлено в таблице 1. 

Содержательные разделы Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Многообразие стран на политической карте мира 5 5 

Природа и человек в современном мире 7 8 

Население мира 3 3 



5. Условия проведения работы. 

Варианты теста одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под 

одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы находятся задания, 

проверяющие один и тот же элемент содержания. 

6. Система оценивания отдельных заданий и итоговой работы в целом. 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. За выполнение заданий части   

2, 3 в зависимости от полноты и правильности ответа присваивается до 2 баллов. 

7. Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 

Оценка 2 3 4 5 

Количество баллов 0-13 14-20 21-27 28-29 

8. Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 45 минут 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 10 - 11 

класса. 

Инструкция по выполнению итоговой работы 

 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. Работа состоит из 

трех частей. 

Часть 1(А) включает 23 задания с выбором одного верного ответа из предложенных. При 

выполнении этих заданий обведите кружком номер выбранного ответа в контрольной 

работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведенный номер крестиком и затем 

обведите номер правильного ответа. 

Часть 2 (В) включает два задания (В1; В2) с кратким ответом (запись ответа в виде 

одного слова), одно из этих заданий требует установления соответствия географических 

объектов и их характеристик. Для этих заданий ответ записывается в итоговой работе в 

отведенном для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

рядом новый. 

Часть 3 (С) включает одно задание (С1) на которое следует дать полный развернутый 

ответ. Ответ на это задание записывается в контрольной работе в отведенном для этого 

месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 10 класса. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается 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 выполнение задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Итоговая работа для промежуточной аттестации по географии за 10 -11 класс 

 

Вариант 1 

Ф.И. учащегося  __________________________________________________________ 

 

А1. Что такое республика?  

А) Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит 

выборному представительному органу- правительству, а исполнительная – парламенту; 

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

НТР и география мирового хозяйства 11 13 

Итого 26 29 



ограничивается конституцией; 

В) Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет 

правительство, а законы принимает парламент. 

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

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

А3.Ключевые развивающиеся страны: 

А) Египет, Турция, Индия, Аргентина; Б) Индия, Италия, Бразилия; В) Бразилия,  

Мексика,  Индия. 

А4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется: 

А) различиями в климатических процессах;  

Б) различиями в тектонических процессах;  

В) различиями в тектонических, климатических процессах; 

Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями 

образования полезных ископаемых в разные геологические эпохи. 

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

неверно: 

А) Россия, США, Индия, Китай,  Австрия; Б) Россия, США, Бразилия, Китай, Египет; 

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

А6. В структуре земельного фонда преобладают: 

А) Малопродуктивные и неиспользуемые земли; Б) Леса и кустарники; 

В) Населенные пункты, промышленность и транспорт; Г) Луга и пастбища; 

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

А7. Больше всего нефти добывается в? 

А) Северном полушарии; Б) Южном полушарии. 

А8. Страны-лидеры по добыче каменного угля: 

А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония; Б). Китай, Австралия, Польша, Россия; 

В). Россия, Китай, Украина, Египет. 

А9. В большинстве стран мира естественное движение характеризуется: 

А) Естественным приростом; Б) Естественной убылью. 

А10. Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

А) Стамбул; Б) Лондон; В) Пекин; Г) Мехико. 

А11. «Демографический взрыв» свойствен: 

А) Всем странам мира; Б) В основном развитым; В) В основном развивающимся. 

А12. В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 

А) Электроэнергетика и текстильная промышленность; Б) Текстильная промышленность и 

машиностроение; В) Машиностроение и электроэнергетика. 

А13. Международная экономическая интеграция – это … 

А) Зона беспошлинной торговли; 

Б) Зона свободного движения населения; 

В) Процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных 

стран, основанный на проведении ими согласованной межгосударственной политики; Г) 

Процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения 

дополнительных выгод от производства. 

А14. Какие отрасли позволяют стране включаться в международное разделение 

труда? 

А) Отрасли ТЭК; Б) Отрасли добывающей промышленности; 

В) Отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей;  

Г) Отрасли международной специализации. 

А15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) Грузооборот;   Б) Общая протяженность транспортных путей; В) Густота транспортной 

сети; Г) Разнообразие видов транспорта; Д) Пассажирооборот 

А16. Международная организация МАГАТЭ занимается вопросами 

А) Экспорта нефти; Б) Развития черной металлургии; В) Атомной энергетики; Г) 



Угольной промышленности. 

А17. Выплавка стали, с использованием собственных запасов железных руд и 

каменного угля производится  в: А) Японии и Южной Корее; Б) США и Китае; В) 

Бельгии и Италии; Г) Чехии и Швеции. 

А18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства в : 

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

Индии. 

А19. Международный туризм - главный источник получения конвертируемой 

валюты в (на): 

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

А20. Выберите из предложенного списка три страны, в структуре 

электроэнергетики которых преобладают ГЭС. 

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

А21. Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по 

экологическим соображениям?  

А) Машиностроение; Б) Деревообработка; В) Химическая промышленность; Г) 

Текстильная промышленность. 

А22. Какая страна Европы имеет выход к Мировому океану: 

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

А23. Страны большой семерки: 

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

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

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

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

 

В1. Страна расположена в Центральной Азии и не имеет выхода к морю. 

Резко-континентальный тип климата определяет специализацию сельского хозяйства – 

мясное животноводство. Отраслью международной специализации является также 

горнодобывающая промышленность. 

В2. Соотнесите названия отраслей промышленности и регионов, где эти отрасли 

получили наибольшее развитие. 

А) Машиностроение;  

Б) Текстильная. 

1) Восточная Азия; 

2) Зарубежная Европа; 

3) Северная Америка; 
4) Южная Америка; 

5) Япония. 

 

С1. Почему Бразилия является одним из крупнейших производителей алюминия в 

мире? 

Укажите не менее двух причин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впишите ваш ответ 

А  

Б  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обязательная литература (УМК из федерального перечня) 

1. Бахчиева О.А. / Под ред. Дронова В.П. География. Экономическая и социальная 

география мира. 10-11 классы: базовый уровень, углубленный уровень, Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 10-11классы: Издательство 

"Просвещение" 

3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. В 2 ч. (базовый уровень) 

4. Кузнецов А.П., Ким Э.В., География (базовый уровень). ДРОФА 

5. Максаковский В.П., География (базовый уровень). Издательство "Просвещение" 

6. Холина В.Н. География. Углубленный уровень ДРОФА 

  

Дополнительная литература 

 

1. В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, О.В.Чичерина «География: Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ» М.: АСТ: Астрель., 2016 г. 

2. В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, О.В.Чичерина, Г.П. Аксакалова, Э.М. Амбарцумова 

«География: Поурочное планирование»М.: «Экзамен» 2015  

3. М.О. Полякова «География: эффективная методика» – Репетитор. М.: «Экзамен» 2016 

г. 

4. Единый государственный экзамен 2008: Контрольные измерительные материалы: 

География/ Г.П. Аксакалова, Э.М. Амбарцумова, В.В. Барабанов  и др., М-во 

образования РФ. М. Просвещение, 2008 г.. 

5. Ю.А. Соловьева Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010 

География ФИПИ. М. АСТ Астрель 2017 г. 

6. А.Б. Эртель География. Подготовка к ЕГЭ-2017. ИЗД. «Легион» Ростов-на-Дону 2017 г. 

7. М.О.Полякова ЕГЭ. География. Пособие для подготовки к ЕГЭ. М. «Экзамен» 2016 г. 

8. Н.Н. Петрова Интенсивная подготовка ЕГЭ «Репетитор». М.: ЭКСМО 2017 г. 

 

Интернет-ресурсы 
 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

http://www. для подготовки к ЕГЭ. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии. 

fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 


