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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «География» реализуется в пределах 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального  образования по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям), относящейся к укрупненной группе специальностей  38.00.00 

Экономика и управление, область образования «Науки об обществе». 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать  у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. Основой изучения 

географии является социально ориентированное содержание о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 

политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого 

общества и природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

 У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической 

географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. 

Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», 

создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию, как 

одну из классических метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучение географии осуществляется на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования с учетом профиля профессионального образования, 

специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. 

 Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и содержании практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Освоение содержания 

учебной дисциплины завершает формирование у обучающихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 

международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 
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 В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для обучающихся, осваивающих выбранные профессии 

СПО.  Практико-ориентированные задания, проектная деятельность, выполнение 

творческих заданий и подготовка сообщений являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые 

технологии: 

 

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии 

 

Урок  

 

Репродуктивный 

Объяснительно-

иллюстративный; 

Проблемный  

 

Проектная деятельность 

Технология личностно-

ориентированного обучения; 

Технология критического 

мышления; 

Коллективный способ 

обучения  

ИКТ-технология 

Технология контекстного 

обучения  

 

Практическое занятие 

 

Исследовательский 

Частично поисковый 

 

 

Технология личностно-

ориентированного обучения; 

Технология критического 

мышления; 

 Технология разноуровневого 

обучения; 

Групповая технология; 

ИКТ-технология 

Технология контекстного 

обучения 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Приоритетные формы и виды контроля:  

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание  

Устный опрос 

Практическая работа 

Компетентностно-ориентированные 

задания 

Дифференцированный зачет 
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1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах  

ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

 Учебная дисциплина  входит в общеобразовательный цикл ППКРС и при 

получении специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) обучающиеся изучают 

«Географию» как базовую общеобразовательную учебную дисциплину. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей:  
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

- 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 в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к  

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально- экономических вопросов международной 

жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

   

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты должны 

отражать:  

Российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

-сформированность 

ответственного отношения к 

обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-сформированность целостного 
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прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-  гражданскую позицию как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

-сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

-  нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

-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; 

- эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и 

общественной практики; 

-сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с  общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; 

- приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 -умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной  речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить аргументы и 

контраргументы; 

- критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой 

информации; 

- креативность мышления, 

инициативность и находчивость; 
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потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

-сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
 

Метапредметные Метапредметные результаты должны 

отражать: - умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

-готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

-Владение навыками 

познавательной, научно-

исследовательской и проектной   

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

- умение ориентироваться в 

различных источниках 

географической  информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

-умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие   

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

-осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований 

и критериев; 

-умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждение,  умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргумен- 
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умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

-умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

-владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

 

 

 

 

тированные выводы; 

-представление о необходимости 

овладения географическими 

знаниями с  целью формирования 

адекватного понимания 

особенностей развития 

современного мира; 

-понимание места и роли географии 

в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных 

связях географии; 

Предметные   

Требования к предметным результатам 

освоения базового курса учебной 

дисциплины «География» 

должны отражать: 

- владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

- владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 
Выпускник должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия 

и термины; традиционные и новые 

методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и 

территориальные сочетания; 

численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, 

их 

этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 
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- сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

-  владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать 

карты разного содержания для 

выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового 

географического знания о природных 

социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

-  владение умениями географического 

анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять 

географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

-  сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-

экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

 

населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещения 

его основных отраслей; 

географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе 

международного географического 

разделения 

труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира, их 

демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные 

источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

- составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты 
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различной тематики; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выявления и объяснения 

географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения 

географической информации, 

включая карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-

экономических 

событий международной жизни, 

геополитической и 

геоэкономической ситуации в 

России, других странах и 

регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической 

специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития 

международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных 

программ, различных 

видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному 

предмету.  
 
Выпускник получит возможность 

научиться:  
понимать:  

-взаимосвязь человеческого 

общества и природной среды; 

-географическую картину мира; 

- особенности населения, мирового 

хозяйства и международного 

географического разделения труда; 

- географические аспекты 

глобальных и региональных 

процессов и явлений. 

 

 

 

 

   

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 1  семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 
    

Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Коды общих 
компетенций 

Коды 
личностных 
результатов 
реализации 
программ 

воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Введение в курс 
экономической 

географии 

1 География как наука. Ее роль и значение в 

системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 
 

 
1 

Слушание объяснений преподавателя 
Конспектирование; 
Беседа 
Дискуссия 

ОК 1-12 ЛР 1-11 

Раздел 1 
«Общая 

характеристика 
мира» 

      

Тема 1.1.  
«Источники 

географической 
информации» 

Личностные результаты: сформированность 
ответственного отношения к обучению; готовность и 
способность студентов к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели; поиск и 
выделение необходимой информации; представление 
информации в сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: развитие речевой 
деятельности, постановка вопросов, владение 
монологической и диалогической формами речи , 
сотрудничество в поиске и подборе информации, 
умение слушать и вступать в диалог, четко выражать 
свои мысли;  инициативное сотрудничество в поиске 
и  сборе информации            

 
1 

 ОК 1-12 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
2 Традиционные и новые методы географических 

исследований. 
   

  Индивидуальный проект: «Описание 

«горячих точек» на карте  мира» 

 

   

Тема 1.2. Личностные результаты: сформированность   ОК 1-12 ЛР 1-11 
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« Политическая 
карта мира» 

 

ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели; поиск и 
выделение необходимой информации; представление 
информации в сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: развитие речевой 
деятельности, постановка вопросов, владение 
монологической и диалогической формами речи , 
сотрудничество в поиске и подборе информации, 
умение слушать и вступать в диалог, четко выражать 
свои мысли;   инициативное сотрудничество в поиске 
и  сборе информации             

4 

 Содержание учебного материала     
3 Классификация стран современного мира  Слушание объяснений преподавателя 

Работа с картой 
Конспектирование; 
 

  

4 Государственный строй стран мира  Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам 
Слушание объяснений преподавателя 
Конспектирование 
Работа с картой 
 

  

5 Социально-экономические типы стран  Слушание объяснений преподавателя 
Работа с картой 
Обсуждение в группах 
Дискуссия 
 

  

6 Практическое занятие №1  

«Знакомство с политической картой мира» 
 

 Работа с картой 
Индивидуальное задание 
Самостоятельный поиск поставленной 
задачи 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение  по теме  
« Горячие точки» планеты 

 
2 
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 Индивидуальные проекты: 

 1.«Анализ новейших изменения политической 

карты мира»  

2. «Изучение размещения «сверхгородов» по 

регионам и странам мира»  
 

    

Тема 1.3. 
«География 

населения мира» 

 Личностные результаты: сформированность 

ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития географической науки и 

общественной практики; сформированность 

основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с  общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: развитие речевой 

деятельности, постановка вопросов, владение 

монологической и диалогической формами 

речи , сотрудничество в поиске и подборе 

информации, умение слушать и вступать в 

диалог, четко выражать свои мысли;    

,инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации           

         
                4 

 ОК 1-12 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала 
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7 Численность и воспроизводство населения  

 

 Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам 
Слушание объяснений преподавателя 
Конспектирование 
Работа с картой 
 

  

8 Состав, структура населения  Слушание объяснений преподавателя 
Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
 
 

  

 
9 

 Размещение и миграции населения. 

Урбанизация. 

 

 

 

 Слушание объяснений преподавателя 
Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
Работа с картой 
Дискуссия 
 
 

  

10 Практическое занятие №2 
«Характеристика стран по уровню 

урбанизации» 

 Самостоятельный выбор 
необходимых информационных 
ресурсов 
Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам 
Работа с картой 
Составление таблицы 
 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения по темам: 

«Демографическая политика правительства 

России» 

«Последствия урбанизации в мире» 

 

      
            2 

   

 Индивидуальные проекты:  1.«Анализ 

демографической политики в Китае и Индии: 

цели, методы, результаты» 
2.«Анализ особенностей современного 

воспроизводства мирового населения» 
3«Анализ роста  уровня урбанизации в 

развивающихся странах» 
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Тема 1.4. . 

«География 
мировых 

природных 
ресурсов» 

 

 Личностные результаты: сформированность 

ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития географической науки и 

общественной практики; сформированность 

экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: развитие речевой 

деятельности, постановка вопросов, владение 

монологической и диалогической формами 

речи , сотрудничество в поиске и подборе 

информации, умение слушать и вступать в 

диалог, четко выражать свои мысли;    

,инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации           

    
 
              2 

 ОК 1-12 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     

11 Географическая среда. Ресурсообеспеченность  Слушание объяснений преподавателя 
Конспектирование 
Беседа 
 
 

  

12 Практическое занятие №3 «Анализ природно-

ресурсного потенциала разных территорий» 

 

 Самостоятельная работа с учебником  
Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссвордов по теме «География 

мировых природных ресурсов» 

           
            2 

   

 Индивидуальные  проекты:  
1..«Анализ особенностей распределения 

различных видов минеральных ресурсов по 

регионам и странам мира»  
2. «Анализ развития  международного туризма 

в различных странах и регионах мира» 

3.«Изучение территориальной структуры 

мировой добычи нефти и природного газа» 

 

 

    

Тема 1.5. 
«География 

мирового 
хозяйства» 

 Личностные результаты: сформированность 

ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития географической науки и 

общественной практики; сформированность 

экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: развитие речевой 

деятельности, постановка вопросов, владение 

монологической и диалогической формами 

речи , сотрудничество в поиске и подборе 

информации, умение слушать и вступать в 

          
           4 
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диалог, четко выражать свои мысли;    

,инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации           

 Содержание учебного материала     

13 Понятие о мировом хозяйстве. МГРТ. 

 

 Слушание объяснений преподавателя 
Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
Работа с картой 
Дискуссия 
 

  

14 География промышленности и сельского 

хозяйства 

 

 Слушание объяснений преподавателя 
Конспектирование 
Работа с картой 
 

  

15 География мирового транспорта  Слушание объяснений преподавателя 
Конспектирование 
Работа с картой 
 

  

16 Практическое занятие №4 «Составление 

характеристики транспортного комплекса» 

 Самостоятельная работа с учебником  
Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам 
Конспектирование 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по теме: 

«Главные центры мировой торговли» 

 

 

          2    

 Индивидуальные  проекты:  
1.«Анализ качества жизни населения в 

различных странах и регионах мира»  

2. «Определение крупнейших 

автомобилестроительных компаний мира» 
 

 

    

Раздел 2. 

«Региональная 

характеристика 

мира» 
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Тема 2.1. 

«Зарубежная 
Европа» 

 Личностные результаты: сформированность 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики;  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной  речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; креативность 

мышления, инициативность и находчивость; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; умение структурировать 
знания; анализ объектов с целью выделения 
существенных признаков; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: постановка 

вопросов, владение монологической и 

диалогической формами речи, сотрудничество 

с преподавателем и сверстниками; 

сотрудничество в поиске и подборе 

информации, умение слушать и вступать в 

диалог, четко выражать свои мысли;    

,инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации; участие  в коллективном 

обсуждении проблем 

             
           4 
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 Содержание учебного материала     

17 Общая характеристика ЭГП Зарубежной 

Европы 

 Слушание объяснений преподавателя 
Просмотр учебного фильма 
Конспектирование 
Работа с картой 
 

  



21 

 

  

18 Практическое занятие №5 «Характеристика 

субрегионов Зарубежной Европы» 

 Самостоятельная работа с учебником 
Индивидуальные задания 
Конспектирование 
Составление таблицы 
Работа с картой 
 

  

19 Практическое занятие№6 «Составление  

экономико-географической характеристики 

ФРГ» 

 Просмотр учебного фильма 
Работа с картой 
Описание объекта по схеме 
Конспектирование 
 

  

20 Практическое занятие №7 «Группировка 

стран Зарубежной Европы по заданным 

критериям» 

 

 Работа с картой 
Конспектирование 
Составление таблицы 
Беседа 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка презентаций по темам: 

- Европейские «государства – карлики» 

- Средиземноморские страны Европы 

 

             
            2 
 

   

 Индивидуальные проекты:  

1.«Изучение Запада  и Востока  Германии на 

современном этапе»  

2. «Анализ современных международных 

миграций  населения» 

 

 

    

Тема 2.2. 
«Зарубежная 

Азия. Австралия 
и Океания» 

 Личностные результаты: сформированность 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики;  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной  речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; креативность 

мышления, инициативность и находчивость; 

     
 

            4 
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Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; умение структурировать 
знания; анализ объектов с целью выделения 
существенных признаков; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: постановка 

вопросов, владение монологической и 

диалогической формами речи, 

сотрудничество с преподавателем и 

сверстниками; сотрудничество в поиске и 

подборе информации, умение слушать и 

вступать в диалог, четко выражать свои 

мысли; инициативное сотрудничество в 

поиске и  сборе информации; участие  в 

коллективном обсуждении проблем 
  Содержание учебного материала     

21 Состав территории и ЭГП Зарубежной Азии.  

 

 Просмотр учебного фильма 
Слушание объяснений преподавателя 
Работа с картой 
Описание объекта по схеме 
Конспектирование 
 

  

22 Практическое занятие №8  «Составление 

экономико-географической характеристики 

Китая» 

 

 Самостоятельный выбор 
информационных ресурсов 
Обсуждение в группах 
Использование интернет-ресурсов 
Работа с картой 

  

23 Практическое занятие №9 «Составление 

экономико-географической характеристики 

Японии» 

 

 Самостоятельный выбор 
информационных ресурсов 
Обсуждение в группах 
Использование интернет-ресурсов 
Работа с картой 

  

24 Практическое занятие №10 «Составление 

экономико-географической характеристики 

Австралии и Океании» 

 

 Самостоятельный выбор 
информационных ресурсов 
Обсуждение в группах 
Использование интернет-ресурсов 
Работа с картой 

  

 Самостоятельная работа обучающихся:          
              2 

   



23 

 

  

Подготовка сообщений  по темам: 

« Характеристика Японии»» 

«Характеристика Индии» 
 Индивидуальные проекты:  

1.«Анализ экономических реформ в Японии, 

Южной Корее и Китае»  

2. «Изучение этнолингвистического и 

религиозного состава населения субрегионов 

Зарубежной  Азии» 

3. «Анализ развития отраслей международной 

хозяйственной специализации Австралии» 

 

 

    

 
 

Тема 2.3. 
«Африка» 

 Личностные результаты: сформированность 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики;  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной  речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; креативность 

мышления, инициативность и находчивость; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; умение структурировать 
знания; анализ объектов с целью выделения 
существенных признаков; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: постановка 

вопросов, владение монологической и 
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диалогической формами речи, сотрудничество 

с преподавателем и сверстниками; 

сотрудничество в поиске и подборе 

информации, умение слушать и вступать в 

диалог, четко выражать свои мысли; 

инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации; участие  в коллективном 

обсуждении проблем 
  Содержание учебного материала     

 25 География населения и хозяйства Африки 

 

 Просмотр учебного фильма 
Слушание объяснений преподавателя 
Работа с картой 
Описание объекта по схеме 
Конспектирование 
 

  

26 Практическое занятие №11  
«Характеристика субрегионов  Африки» 

 

 Самостоятельная работа с учебником 
Индивидуальные задания 
Конспектирование 
Работа с картой 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение по теме «ЮАР – страна с двойной 

экономикой» 

 

2    

  Индивидуальные проекты:  
1.«Изучение особенностей политической карты 

Африки» 

2. «Анализ воспроизводства населения  в 

странах Африки» 

    

Тема 2.4. 
«Северная 
Америка» 

 Личностные результаты:  
сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития географической науки и 

общественной практики;  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной  речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; креативность 
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мышления, инициативность и находчивость; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; умение структурировать 
знания; анализ объектов с целью выделения 
существенных признаков; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: постановка 

вопросов, владение монологической и 

диалогической формами речи, сотрудничество 

с преподавателем и сверстниками; 

сотрудничество в поиске и подборе 

информации, умение слушать и вступать в 

диалог, четко выражать свои мысли; 

инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации; участие  в коллективном 

обсуждении проблем 

  Содержание учебного материала:     

 27 География населения и хозяйства Северной 

Америки 

 Просмотр учебного фильма 
Слушание объяснений преподавателя 
Работа с картой 
Описание объекта по схеме 
Конспектирование 
 

  

28 Практическое занятие №12 «Анализ 

структуры населения США» 

 Самостоятельная работа с учебником 
Индивидуальные задания 
Конспектирование 
Работа с картой 

  

 Индивидуальные проекты: 

1 «Изучение особенностей государственного 

устройства и территориального деления США» 

2. «Описание макрорайонов США» 

 

    

Тема 2.5. 
«Латинская 
Америка» 

 Личностные результаты:  
сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 
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развития географической науки и 

общественной практики;  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной  речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; креативность 

мышления, инициативность и находчивость; 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; умение структурировать 
знания; анализ объектов с целью выделения 
существенных признаков; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: постановка 

вопросов, владение монологической и 

диалогической формами речи, 

сотрудничество с преподавателем и 

сверстниками; сотрудничество в поиске и 

подборе информации, умение слушать и 

вступать в диалог, четко выражать свои 

мысли; инициативное сотрудничество в 

поиске и  сборе информации; участие  в 

коллективном обсуждении проблем 
  Содержание учебного материала     

29 География населения и хозяйства Латинской 

Америки 

 

 Просмотр учебного фильма 
Слушание объяснений преподавателя 
Работа с картой 
Описание объекта по схеме 
Конспектирование 
 

  

30 Практическое занятие №13 «Описание Сан-

Паулу – экономической столицы Бразилии» 

 Просмотр учебного фильма 
Слушание объяснений преподавателя 
Работа с картой 
Дискуссия 
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Конспектирование 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентаций по теме «Бразилия – 

тропический гигант» 

1    

 Индивидуальные проекты:  
1.«Изучение расово-этнического состава 

населения стран Латинской Америки»  

2 « Описание языков народов мира» 

 

 

    

Тема 2.6. 
«Россия в 

современном 
мире» 

 Личностные результаты: 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

-сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

- приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 -умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной  речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 
- креативность мышления, инициативность и 
находчивость;  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; умение структурировать 
знания; анализ объектов с целью выделения 

1  ОК 1-12 ЛР -11,14,15 
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существенных признаков; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: постановка 

вопросов, владение монологической и 

диалогической формами речи, сотрудничество 

с преподавателем и сверстниками; 

сотрудничество в поиске и подборе 

информации, умение слушать и вступать в 

диалог, четко выражать свои мысли; 

инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации; участие  в коллективном 

обсуждении проблем 
 Содержание учебного материала:     

31 Роль России в мировом хозяйстве  Слушание объяснений преподавателя 
Работа с картой 
Дискуссия 
Конспектирование 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся:  

сообщение  по темам: 

 «Перспективы развития Архангельской 

области» 

 

2    

 Индивидуальные проекты:  

1 «Анализ особенностей современного 

экономико-географического положения 

России» 

2»Анализ современных особенностей внешней 

торговли России» 

 

    

Раздел 3. 
«Глобализация» 

      

Тема 3.1. 
«Глобальные 

проблемы 
человечества» 

 Личностные результаты: 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

3  ОК 1-12 ЛР 1-11,14,15 
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-сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

- приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 -умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной  речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 
- креативность мышления, инициативность и 
находчивость;  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой 
информации; представление информации в 
сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме; умение структурировать 
знания; анализ объектов с целью выделения 
существенных признаков; 
Регулятивные УУД: : постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: постановка 

вопросов, владение монологической и 

диалогической формами речи, 

сотрудничество с преподавателем и 

сверстниками; сотрудничество в поиске и 

подборе информации, умение слушать и 

вступать в диалог, четко выражать свои 

мысли; инициативное сотрудничество в 

поиске и  сборе информации; участие  в 

коллективном обсуждении проблем 
  Содержание учебного материала     

32-
33 

Классификация глобальных проблем 

человечества 

 

 Просмотр учебного фильма 
Дискуссия 
Обсуждение в группах 
Конспектирование 
 

  



30 

 

  

34 Практическое занятие№14 «Выявление 

путей  решения глобальных проблем» 

 Дискуссия 
Совместное обсуждение проблем 
Самостоятельный поиск поставленной 
задачи 
Использование интернет-ресурсов 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение на тему «Мир в 21 веке» 

              1    

 Индивидуальный проект: «Описание 

глобальных  проблем изменения климата» 

 

    

 35-
36 

Дифференцированный зачет 2    

  Всего  54    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по предмету  

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

Столы  ученические на прямоугольной трубе 2-х. местные 

Стул на прямоугольной трубе, ВА0000000208 

Кресло крутящееся, кабинетное 

Жалюзи вертикальные ВА00000000118 

Жалюзи вертикальные, кабинетные 10106032 

Шкаф для документов 3 

Шкаф для докуметов  2 

Стол компьютерный угловой 

 

Технические средства обучения: 
1.Персональный компьютер и монитор  

2.Проектор  

3.Колонки 

4.Экран 

5.Доска магнитно-маркерная (4) 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники:  

1. Баранчиков Е.В. География.Учебник./Е.В.Баранчиков-М.:Академия,2014 – 300с. 

2. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира:  Учеб. для  10 кл 

общеобразоват. учреждений ./ В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2011 – 

398с.. 

3. Петрусюк О.А.География.Методические рекомендации./О.А.Петрусюк-

М.:Академия,2014-139с. 

4. Петрусюк О.А.География.Дидактические материалы./О.А.Петрусюк-

М.:Академия,2014-133с. 

5. Петрусюк О.А.География.Контрольные задания./О.А.Петрусюк-М.:Академия,2014-

155с. 

 

Дополнительные источники:   

6.  Родионова И.А. Учебное пособие по географии. Экономическая география 

отдельных зарубежных стран. / И.А. Родионова. – М.: Московский лицей,2005 – 

125с.. 

7.  Вольский В.В. Социально-экономическая география зарубежного мира.\ 

В.В.Вольский – М. : Дрофа, 2010 – 560 с. 

8. Пономарёв М.В. История стран  Европы и Америки в новейшеее время в вопросах 

и ответах. Учебное пособие/  М. В. Пономарёв – М.: Проспект, ТК Велби, 2006 – 

240с. 
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9. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учеб. 

пособие./ Ю.А.Симагин, - М.: КиоРус, 2007, 384с. 

Интернет-ресурсы: 

1. -georus.by.ru  - "География России". 

2.- geo.historic.ru  - географический on-line справочник "Страны мира 

3.-afromberg.narod.ru     

4.- geografia.ru  - География.ру  

5.- nature.worldstreasure.com   - "Чудеса природы"    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.georus.by.ru%252F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fgeo.historic.ru%252F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fafromberg.narod.ru%252F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geografia.ru%252F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fboiko.ugansk.org%2Fgo-out.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fnature.worldstreasure.com%252F


33 

 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения  

-определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развитие 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

Текущий контроль: 

Практические занятия №1 – 14 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 

 Текущий контроль: 

Практические занятия №1 – 6, 8 - 14  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

-применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 1 – 14 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

-составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

Текущий контроль: 

Практические занятия  №2 -14 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

-картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальное 

взаимодействие; 

 

 

-сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия №1-6, 2-18 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-

экономических 

событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах 

и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, 

Текущий контроль: 

Практические занятия №1-6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных 

видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  
 

знания  

- основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

Текущий контроль: 

Устный  и письменный опрос, графические 

работы, сообщения, Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета 

- особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления 

миграции; проблемы современной урбанизации; 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос,  сообщения,  

тестирование 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

-географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

Текущий контроль: 

Устный опрос, сообщения 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

-особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда 

Текущий контроль: 

Устный опрос, сообщения 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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