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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая учебная программа дисциплины «География» составлена на основе проекта Фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(утвержден от 17.05.2012 №413 приказом Министерства образования и науки РФ). Учеб-
ная дисциплина «География» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изу-
чении географии в основной школе. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы. 
Согласно «Рекомендациям по реализации среднего общего образования в образователь-
ных учреждениях НПО и СПО» (письмо Департамента государственной политики и нор-
мативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и нау-
ки России от 29.05.2007 № 03-1180) дисциплина «География» изучается в ОПОП СПО  по 
социально-экономическому профилю по профессии 19.01.17 «Повар-кондитер», в объеме 
40 часов. 
Общая характеристика учебной дисциплины. 
Структура учебной программы по географии ориентируется на формирование общей 
культуры и мировоззрения обучающихся, а также решение воспитательных и развиваю-
щих задач общего образования, задач социализации личности. 
По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексно-
го географического страноведения. Он завершает формирование у обучающихся пред-
ставлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географиче-
ских взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, миро-
вого хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 
глобальных и региональных явлений и процессов разных территорий. 
Содержание учебной дисциплины «География» призвано сформировать у обучающихся 
целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также раз-
вить у обучающихся познавательный интерес к другим народам и странам.  
Преподавание географии основано на принципах научности и доступности, единства обу-
чения и воспитания, свободы выбора. На уроках применяю современные педагогические 
технологии: индивидуальный подход, деятельностный подход, здоровьесберегающие, 
практико-ориентированные, как необходимые элементы формирования предметных и об-
щих компетенций. 
Цели изучения учебной дисциплины «География». 
Цель: формирование предметных и общих компетенций обучающихся, обеспечивающих 
успешную адаптацию обучающихся к социальной реальности и профессиональной дея-
тельности. 
Отсюда вытекают следующие задачи: 
- сформировать систему географических знаний о целостном, многообразном и дина-
мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех терри-
ториальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 
их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов 
и процессов; 
- овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для опи-
сания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и яв-
лений; 
- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посред-
ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран; 
- воспитать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам, береж-
ное отношение к окружающей среде; 
- использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные гео-
графические методы, знания и умения, а также географическую информацию. 
 



 

Результаты освоения учебной программы учебной дисциплины «География». 
Личностные: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной лич-
ности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ори-
ентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Метапредметные:  
- формирование и развитие посредством географических знаний познавательных интере-
сов, интеллектуальных и творческих  способностей;  
- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  
- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках. 
Предметные: 
- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её роли в 
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 
- представление о современной географической научной картине мира и владение основа-
ми научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов); 
- умение работать с разными источниками географической информации; 
- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оцен-
ки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определен-
ной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 
как сферы жизнедеятельности; 
- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-
генных катастроф. 
Развитие общих компетенций. 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего  общего образова-
ния, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС СПО по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. (Понимает значимость знаний для профессионального роста). 
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 
(Выполняет задания по предложенному алгоритму, проявляет самостоятельность при вы-
полнении задания). 
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты. (Проверяет качество выполненной работы, делает выводы, объективно оценивает ре-
зультат выполненного задания). 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. (Владеет способами поиска дополнительной информации). 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. (Использует ИКТ для поиска, систематизации, оценки и накопления мате-
риала). 
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. (Организует совместную деятельность по решению задач в группе, ведет мо-
нолог, диалог, защита реферата, творческого задания). 
7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). (Проявляет эмоциональную устойчивость при выполнении 
заданий, соблюдает технику безопасности). 
 
Организация самостоятельной работы обучающихся (внеаудиторной и аудиторной). 
Самостоятельная работа по учебной дисциплине «География» организуется на основании 
требований ФГОС  СПО по профессиям. Увеличение доли самостоятельной работы спо-
собствует развитию навыков самостоятельной работы, стимулированию профессиональ-
ного роста обучающихся, позволяет развивать их творческую активность и инициативу. 



 

В учебной программе по дисциплине «География» на самостоятельную работу обучаю-
щихся по профессия «Повар, кондитер» отводится 22 часа. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся применяются  
дифференцированные зачеты, защита творческих работ. 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала (репродуктивный - выполнение 
деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценивание выполненных работ обучающихся ведется в отдельном журнале по пяти-
балльной шкале. 
Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «География». 
С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной программы 
по предмету география целесообразно использовать: 
- формы урока – комбинированный урок, лекции, семинары, круглые столы, практические 
работы;  
- методы образования – самостоятельные работы, фронтальный и индивидуальный опрос 
и др. 
- методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, зачет-
ные работы, устный опрос и др. 
Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме зачетных  и прак-
тических работ, тестирования, выполнения творческих заданий. Для проведения текущего 
контроля разработаны карточки-задания, инструкции по выполнению практических работ, 
тестовые задания по всем разделам учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация в форме текущего контроля.  
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
При подготовке к урокам  применяются  учебники:  
- Максаковский В.П. «География 10 кл.» - М.: Просвещение, 2010 – 398с.   
- Гладкий Ю.Н., Николина В.В. «География 10-11» - М.: Просвещение, 2011 – 272с. 
- Атлас. Экономическая и социальная география. 10 класс.- М: Роскартография, 2012. 
Материально-технические условия реализации рабочей учебной программы дисциплины 
«География» обеспечивают возможность достижения обучающимися требований к ре-
зультатам освоения программы, установленных ФГОС среднего общего образования, со-
блюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований охраны труда и по-
жарной безопасности; в кабинете имеется оборудование в соответствии с перечнем обо-
рудования кабинета «География»; включения обучающихся в учебно-исследовательскую 
деятельность, свободного доступа к учебным и справочным пособиям в учебном кабинете 
и библиотеке техникума. 
Для реализации программы «География» разработано информационно-методическое 
обеспечение, которое включает информационно-методическую поддержку процесса обу-
чения, планирование обучения и его ресурсное обеспечение, мониторинг и фиксацию хода 
и результатов обучения, укомплектованность печатными и электронными материалами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 
2.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
(утвержден от 17.05.2012 №413 приказом Министерства образования и науки РФ). 
2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

-  сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 
и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 



 

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Профессия «Повар, кондитер»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40ч.; 
практической работы обучающегося 18ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 22ч. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме       текущего контроля 
 



 

 
3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 

ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. 

География как 
наука 

Экономическая и социальная география мира. Методы географических исследований. Ис-
точники географической информации. 

2ч.  

Раздел 1. 
Политическая карта мира 

4ч.  

Тема 1.1 
Страны на 

 современной 
ПКМ. 

Практическое 
занятие № 1. 

Типология стран 
 

Содержание учебного материала: 
Страны на современной политической карте мира. Классификация стран по 
 площади, численности населения, географическому положению. Примеры стран. 
 Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Доходы на 
 душу населения в странах разных типов. Примеры стран. 

 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
3 

Самостоятельная работа: 
1. Составление классификации стран. 

 
2 

Тема 1.2 
Государственное 
устройство стран 

мира. 
Практическое 
занятие № 2. 

Работа с контур-
ной картой 

Содержание учебного материала: 
Формы правления: республики и монархии. Формы административно-территориального 
устройства стран мира: унитарные и федеративные государства. 

 
 
 
 
2 

 
 
2 
 
 
3 

Раздел 2. 
География населения мира 

 
6ч. 

 

Тема 2.1 
Население мира. 
Воспроизводство 

населения. 
  

Содержание учебного материала: 
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 
Что такое воспроизводство населения. Типы воспроизводства. Примеры стран и регионов. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа:  
 



 

2. Работа с тематическими картами атласа. 

3. Работа с тематическими картами атласа. 

 

2 
 
2 
 

Тема 2.2 
Состав и струк-
тура населения 

Миграции  
населения.  

 

Содержание учебного материала: 
Структура населения: половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уров-
ню образования. Что такое миграция. Виды и причины миграций. Расселение населе-
ния. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 
различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших городов. 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная работа: 
4. Подготовка сообщений: «Религии мира»,  «Культурные традиции разных народов 
5. Подготовка сообщений: «Города-миллионеры», «Мегаполисы мира». 

 
2 
 
2 

Тема 2.3 
Практическое 
занятие №3. 

Изучение демо-
графической си-

туации стран 
 

Содержание учебного материала: 
Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты ка-
чества жизни населения. 

 
 
2 

 
 
3 

Раздел 3. 
География мировых природных ресурсов 

6ч.  

Тема 3.1 
 Минеральные,  

земельные и 
водные ресурсы 

Содержание учебного материала: 
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Минеральные ресурсы и их виды. География минераль-
ных ресурсов. География земельных и водных ресурсов. Мировой земельный фонд, его 
структура. Пути решения водной проблемы. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
6. Определение по карте  обеспеченности стран природными ресурсами. 

 
2 

Тема 3.2 
Ресурсы Миро-

вого океана. 
 Космические  

ресурсы. 
 

Содержание учебного материала: 
Виды ресурсов Мирового океана. География минеральных ресурсов Мирового океана. 
Виды космических ресурсов, их преимущество и недостатки. Что такое рекреационные 
ресурсы. Виды рекреационных ресурсов. Примеры. 
Работа с картами природных ресурсов по географическому атласу. Виды и распростране-
ние минеральных ресурсов Мирового океана. Агроклиматические ресурсы.  

 
 
2 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 



 

Практическое 
занятие № 4. 

Работа с темати-
ческой картой. 

 
 
 
Самостоятельная работа: 
7. Подготовка сообщений по теме «Природные ресурсы мира». 

 
 
 
 
 
2 

3 

Тема 3.3 
Практическое 
занятие № 5. 
Оценка ресурсо-
обеспеченности  

стран мира 

Содержание учебного материала: 
Работа с тематическими картами географического атласа по географии мировых природ-
ных ресурсов. Определение обеспеченности разных стран мира  минеральными, земель-
ными и водными ресурсами. 

 
2 

 
3 

Раздел 4. 
                                                               Региональная характеристика мира 

 
14ч. 

 

Тема 4.1 
Регионы и стра-

ны мира. 
Страны Зару-

бежной Европы 
 

Содержание учебного материала: 
Регионы мира. Географическое положение, история открытия и освоения, природно-
ресурсный потенциал стран Зарубежной Европы. Население, хозяйство и его отраслевая и 
территориальная структура. География важнейших отраслей, их технологические особен-
ности и факторы размещения. Проблемы современного социально-экономического разви-
тия стран Зарубежной Европы. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
8. Составление кроссворда «Страны мира». 

 
2 

Тема 4.2 
Практическое 
занятие № 6. 
ЭГХ стран Зару-

бежной Азии 

Содержание учебного материала: 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенци-
ал. Население, хозяйство и его отраслевая и территориальная структура. География важ-
нейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Проблемы 
современного социально-экономического развития стран Зарубежной Азии. 

 
 
2 

 
 
3 

Тема 4.3 
Страны Африки. 
Общая характе-

ристика 

Содержание учебного материала: 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенци-
ал. Население, хозяйство и его отраслевая и территориальная структура. География важ-
нейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Проблемы 
современного социально-экономического развития стран Африки. 

 
2 

 
2 

Тема 4.4 
Страны Север-

Содержание учебного материала: 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенци-

 
2 

 
2 



 

ной Америки ал. Население, хозяйство и его отраслевая и территориальная структура. География важ-
нейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Проблемы 
современного социально-экономического развития стран Северной Америки. 

Тема 4.5 
Страны Латин-
ской Америки 

Содержание учебного материала: 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенци-
ал. Население, хозяйство и его отраслевая и территориальная структура. География важ-
нейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Проблемы 
современного социально-экономического развития стран Латинской Америки. 

 
2 

 
2 

Тема 4.6 
Австралия 
и Океания 

Содержание учебного материала: 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенци-
ал. Население, хозяйство и его отраслевая и территориальная структура. География важ-
нейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Проблемы 
современного социально-экономического развития стран Австралии и Океании. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
9. Работа с тематическими картами.  

 
2 

Тема 4.7 
Практическое 
занятие № 7. 
Составление  

 характеристики 
стран мира. 

Содержание учебного материала: 
Работа с тематическими картами атласа по составлению экономико-географической ха-
рактеристики (ЭГХ) стран мира по типовому плану. 
 

 
2 

 
3 
 
 

Раздел 5. 
Россия в современном мире 

 
2ч. 

 

Тема 5.1 
 Россия на поли-
тической карте 

мира. 
Практическое 
занятие № 8. 

Россия в миро-
вом хозяйстве. 

Содержание учебного материала: 
Россия на политической карте мира. Россия в мировом хозяйстве и международном гео-
графическом разделении труда. Участие России в международной торговле и других 
формах внешних экономических связей. 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 

 
 
3 
 

 

Самостоятельная работа: 
10. Подготовка сообщений «Россия на карте мира». 

 
2 

Раздел 6. 
Современные глобальные проблемы человечества 

 
4ч. 

 



 

Тема 6.1 
Глобальные 

проблемы чело-
вечества 

 
 
 

Содержание учебного материала: 
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо при-
оритетные, пути их решения. 

 
2 

 
2 
 
 
 

Самостоятельная работа: 
11. Составление конспективно-справочной таблицы «Характеристика глобальных про-
блем человечества». 

 
2 

 

Тема 6.2 
Практическое 
занятие № 9. 

Выявление по 
картам регионов  
глобальных про-

блем. 

Содержание учебного материала: 
 

 
2 

 
3 

Тема 6.3 
Повторение 
 изученного 
 материала 

Содержание учебного материала: 
Повторение пройденного материала по всему курсу географии. 

 
2 

 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                          Итого: 

 
62ч. 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             Всего: 40ч. 

                                                                                                                                                             практ. работы-18ч. 
                                                                                                                                                               самост. работы-22ч. 

     Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «География». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов «География». 
 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основная литература: 
    1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.10 кл. – М.: Просвещение, 2010-398с. 
    2. Гладкий Ю. Н., Николина В.В. География 10- 11 кл. – М.: Просвещение, 2011- 272с.   
    3. Атлас. Экономическая и социальная география. 10 класс. – М: Роскартография, 2012 
     
Дополнительная литература: 
    1. Душина И.В. Методика и технология обучения географии. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2010. –203с. 
    2. Максаковский В.П. Новое в мире: цифры и факты. Пособие для уч-ся. – М.: Дрофа, 2009. – 287с. 
    3. Петрова Н.Н. Примерная программа учебной дисциплины «География» для профессий НПО и специальностей СПО. – М.: ФГУ  
     «ФИРО» Минобрнауки России, 2008. – 16с. 
    4. Страны мира: Энциклопедический справочник. – Смоленск: Русич, 2011. –624с. 
    5. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: поурочные планы. Автор-составитель О.И.Ануфриева. – Волгоград: 
Учитель, 2010. –343с. 
     
 
Интернет-ресурсы 
     1. http:/ / www. geo.1september.ru/urok/ 
     2.   http:/ / www. educat.msk.ru/ 
     3.   http:/ / www.planetolog.ru 
     4.   http:/ / www. geography.su 
     5.  http:/ / www. ru.wikipedia.org/ 

 
 



 

 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения  
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения и знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения  
определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 

-отчет о выполнении практической работы; 
-работа с картой; 
- устный опрос 

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 

-отчет о выполнении практической работы; 
- тестирование; 
- устный опрос 
 

применять разнообразные источники географической 
информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями под влиянием разнообразных факторов 

- беседа; 
- устный опрос; 
- доклады и сообщения учащихся 
 

составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

-отчет о выполнении практической работы; 
- работа с картой 

сопоставлять географические карты различной 
тематики 

- работа с картой; 
- устный опрос 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

- беседа 



 

 

 
 
Знания 
основные географические понятия и термины; традици-
онные и новые методы географических исследований 

-итоговый контроль: тест; 
- сообщения учащихся 
- выполнение индивидуальных заданий 

особенности размещения основных видов природных 
ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации; 

- тестирование; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- устный опрос 

географические аспекты отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещения его 
основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем 
человечества; 

- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных заданий 

особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда; 

- тестирование,  
- устный опрос 
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