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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУДб.09 География 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования (утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) и предназначена 

для получения среднего общего образования студентами, обучающихся на базе основного общего 

образования по профессии  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДб.09 География разработана в соответствии 

с примерной общеобразовательной учебной дисциплиной «География», для профессиональных 

образовательных организаций рекомендованной  Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 

21 июля 2015 г.). 

 

1.2. Цели учебной дисциплины: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уров-

нях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для опи-

сания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством 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 окружаю-

щей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разно- образных гео-

графических 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 стре-

мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций и простого общения. 

 

1.3.  Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины ОУДб.09 География сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающих-

ся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает по-

знавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о размеще-

нии 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, природ-

но-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, раз-

виваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 
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Учебная дисциплина ОУДб.09 География обладает большим количеством междисципли-

нарных связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в рам-

ках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно но-

вое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов пред-

ставлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей чело-

веческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и междуна-

родного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и ре-

гиональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие профессио-

нальную значимость для студентов, осваивающих выбранную профессию.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДБ.09 География завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДб.09 География, обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способ-

ность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-
лого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полез-ной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-
нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контрар-
гументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оцен-
ки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, 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, кри-
тически 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 критери-
ев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 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; 

предметных: 
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 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-родных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

1.5. Место учебной дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина относится к предметной области общественные науки и является дисциплиной  

общеобразовательного цикла. 

 

1.6. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- подготовка письменных отчетов  4 

- подготовка докладов 11 

- подготовка рефератов 19 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДб.09 География 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 

профессии. 

2 2 

Тема 1. Общая характеристика мира 42 

(29+13вср) 

 

Тема 1.1. Источники 

географической ин-

формации 

Содержание учебного материала 2  

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической ин-

формации. Географические карты различной тематики и их практическое использование. Стати-

стические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

2 2 

Тема 1.2.  Политиче-

ская карта мира 

Содержание учебного материала 8 (4+4вср)  

Этапы формирования политической карты мира. Международные отношения. Разнообразие 

стран мира. Группировки стран. Формы правления, административно-территориальное 

устройство стран мира. Геополитика. Международные организации. Россия на политической 

карте мира. 

2 2 

Практические занятия 2  

ПЗ  1 Нанесение на контурную карту типы стран мира с их границы и столицы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Формы территориального устройства и государственного правления– письменный от-

чет. 

4 

Тема 1.3. География 

мировых ресурсов 

 

Содержание учебного материала 7 (4+3вср)  

Характеристика мировых природных ресурсов,  их использование в разные исторические эпохи 

Оценка загрязнения окружающей среды при добыче природных ресурсов. 
2 2 

Практические занятия 2  

ПЗ  2 Оценка  обеспеченности отдельными крупных стран, регионов мира природными ре-

сурсами   нефть, газ, каменный уголь, железные руды. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Природные ресурсы Ульяновской области - доклад. 3 

Тема 1.4. География Содержание учебного материала 2  
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населения мира  Населения – главная производительная сила общества. Воспроизводство населения. Естествен-

ный прирост. Соотношение рождаемости и смертности.  Размещение населения. Соотношение 

городского и сельского населения. Миграция населения. Численность и динамика. 

2 2 

Тема 1.5. Урбаниза-

ция 

Содержание учебного материала 7(4+3вср)  

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урба-

низации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалопо-

лисы. 

2  

Практические занятия 2  

ПЗ 3 Нанести на контурную карту районы густого и мало  заселенные районы мира. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Архитектурные особенности городов мира – доклад. 3 

Тема 1.6. Современ-

ные особенности 

развития мирового 

хозяйства. 

Содержание учебного материала 2  

Международное географическое разделение труда. Международная специализация и коопери-

рование. Научно-технический прогресс и его современные особенности. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показа-

тели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. «Мировые» города. 

2 2 

Тема 1.7. География 

отраслей первичной 

сферы мирового хо-

зяйства 

Содержание учебного материала 2  

Сельское хозяйство и его экономические особенности. «Зеленая революция» и ее основные 

направления. Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животно-

водства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географиче-

ские аспекты добычи различных видов полезных ископаемых. 

2 2 

Тема 1.8. География 

отраслей вторичной 

сферы мирового хо-

зяйства 

Содержание учебного материала 2  

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной (пере-

рабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

2 2 

Тема 1.9. География 

отраслей третичной 

сферы мирового хо-

зяйства 

Содержание учебного материала 9(6+3вср)  

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития 

различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэро-

порты. Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, ту-

ристских, деловых и информационных услуг.  

2 2 

Практические занятия 4  

ПЗ 4 Нанести на контурную карту районы размещения зерновых культур и районы мясного 

и молочного животноводства. 

2 

ПЗ 5 Составить сравнительную характеристику различных видов транспорта стран мира 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Промышленная архитектура городов мира – доклад. 3 

Контрольная работа 

по теме 1 
Содержание учебного материала 1  

Общая характеристика мира 1  

Тема 2. Региональная характеристика мира 57 

(36+21вср) 

 

Тема 2.1. Зарубежная 

Европа. Общая ха-

рактеристика 

Содержание учебного материала 10(6+4вср)  

Принципы выделения регионов, их состав. Особенности ЭГП и экономики субрегионов. Струк-

тура хозяйств. Крупнейшие города и агломерации Европы. 
2 2 

Практические занятия 4  

ПЗ 6 Обозначение на контурной карте Европы границ субрегионов, стран и их столиц, вхо-

дящих в Европейский Союз. 

2 

ПЗ 7 Сравнительная характеристика субрегионов Европы  по типовому плану (Западня- Во-

сточная Европа, Северная- Южная Европа (по вариантам). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Крупнейшие историко-архитектурные центры Европы - реферат 4 

Тема 2.2.  Зарубеж-

ная Азия. Общая ха-

рактеристика 

Содержание учебного материала 10 (6+4вср)  

Географическое положение  и природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии. Принципы 

выделения субрегионов. Основные черты географии промышленности и сельского хозяйства, 

транспортные различия. Экономические связи с Россией. 

2 2 

Практические занятия 4  

ПЗ 8 Обозначить на  контурной карте Зарубежной Азии,  границы стран, столицы субрегио-

ны, входящие в  Зарубежную Азию 

2 

ПЗ 9 Сравнительная характеристика экономики стран по типовому плану (Японии – Китая, 

Индии-Австралии)  (по вариантам) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Особенности архитектуры  Зарубежной Азии - реферат 4 

Тема 2.3. Страны 

Северной Америки. 

Общая 

характеристика 

 

Содержание учебного материала 8 (6+2вср)  

Историко-географические особенности формирования США и его влияние на современный мир. 

ЭГП и факторы развития. Пестрота этнического населения. Значение миграции. Общие черты 

хозяйства. 

2 

 

2 

Практические занятия 4  

ПЗ 10 Нанести на контурную карту США границы регионов, крупные города с отраслями 

промышленности и районы земледелия. 

2 
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ПЗ 11 Дать характеристику экономике Канады по типовому плану. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Экономика Канады -доклад 2 

Тема 2.4.  Общая ха-

рактеристика стран 

Латинской Америки 

Содержание учебного материала 10 (6+4вср)  

Принципы выделения региона, его состав.  Особенности развития экономики. Значение близо-

сти США. Экономика Бразилии как ключевой страны этого региона. Экономические связи с 

Россией. 

2 2 

Практические занятия 4  

ПЗ 12 Нанести на контурную карту Латинской Америки границы государств, крупнейшие 

города с отраслями промышленности и месторождения минеральных ресурсов 

2 

ПЗ 13 Сравнительная характеристика  по типовому плану экономики стран Бразилии- 

Мексики, Аргентины-Чили. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1  Особенности развития архитектуры  Бразилии - реферат. 4 

Тема 2.5. Общая ха-

рактеристика стран 

Африки. 

Содержание учебного материала 10(6+4вср)  

Таблицу «Развитие промышленности африканских стран, ориентирующихся на 1 собственное 

сырье, 2 привозное сырье, 3 сборочное машиностроение на привозных деталях. 4 развиты раз-

нообразные отрасли». 

2  

Практические занятия  4  

ПЗ 14 Заполнить таблицу «Развитие промышленности африканских стран, ориентирующихся 

на собственное сырье, привозное сырье, сборочное машиностроение на привозных де-

талях, развиты разнообразные отрасли» 

2 

ПЗ 15 Характеристика экономики Австралийского  Союза по типовому плану 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Характеристика глобальных проблем мира – реферат. 4 

Тема 2.6. Россия на 

политической карте 

мира 

Содержание учебного материала 2  

Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России на ру-

беже XX—XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития.  

2 2 

Тема 2.7. Россия 

в современном мире 

Содержание учебного материала 2  

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее 

участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. 

Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной спе-

циализации. 

2 2 

Тема 2.8. Географи- Содержание учебного материала 5(2+3вср)  
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ческие аспекты со-

временных глобаль-

ных проблем чело-

вечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продоволь-

ственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобаль-

ных проблем человечества. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Внешняя торговля товарами России - реферат 3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 103(69+34вср) 
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2.3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Раздел учебной дисци-

плины 

Основные виды деятельности обучающихся 

Тема 1. Общая характери-

стика мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение 

приводить примеры и характеризовать современные межгосу-

дарственные конфликты в различных регионах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической формами 

правления, унитарным и федеративным типами государственно-

го устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 

уровню их социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития. 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйствен-

ной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами природных 

ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы добычи 

различных видов минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления использования ресур-

сов Мирового океана. 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей числен-

ностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и при-

ведение примеров стран, для которых они характерны. Умение 

называть основные показатели качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее 

разнородным расовым, этническим и религиозным составом 

населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 

средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 

долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегало-

полисы. 

Умение давать определение понятий «международное географи-

ческое разделение труда», «международная специализация» и 

«международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно-технической 

революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные экономиче-

ские интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер хозяй-

ственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые 

страны мира по уровню их экономического развития 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся ведущими ми-

ровыми производителями различных видов продукции растени-
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еводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные горно-

промышленные и сельскохозяйственные районы мира 

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнер-

гии в которых производится на тепловых, гидравлических и 

атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития маши-

ностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями автомобилей, морских невоенных судов, сер-

ной кислоты, пластмасс, химических волокон, синтетического 

каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей. 

Тема 2. Региональная ха-

рактеристика мира 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Ев-

ропы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади террито-

рии, численности населения и уровню экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы наиболее 

хорошо обеспеченных различными видами природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и  

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие го-

рода и городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хо-

зяйства Германии и Великобритании. 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных стран За-

рубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с однород-

ным и разнородным этническим и религиозным составом насе-

ления. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие го-

рода и городские агломерации, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хо-

зяйства Японии, Китая и Индии. 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей 

площадью территории и численностью населения. 

Умение объяснять причины экономической отсталости стран 

Африки. 
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Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие го-

рода, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 

районы Африки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной специализации Канады, 

умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и сель-

скохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического состава и 

размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие го-

родские агломерации, мегалополисы, основные промышленные 

и сельскохозяйственные районы США. 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Аме-

рики. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади террито-

рии, численности населения и уровню экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного приро-

ста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу 

населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской 

Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и сель-

скохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Бразилии 

и Мексике 

Умение объяснять природные и исторические особенности раз-

вития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Австралии, 

умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и сель-

скохозяйственные районы. 

Умение объяснять современные особенности экономико - гео-

графического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта Рос-

сии. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, энергетиче-

ской, демографической, продовольственной и экологической 

проблем человечества, предлагать возможные пути их решения 



16 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология, география, 

геология, экологические основы природопользования». 

 

В состав материально-технического оснащения кабинета входят: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 мультимедиа проектор; 

 калькуляторы; 

 телевизор; 

 видеоплеер; 

 ноутбук. 

 

Наглядные пособия: 

                                      Объекты натуральные         

                                                 Коллекции   

2. минералов всех 10 классов  География мировых   

ресурсов, 3.магматических пород 

4.осадочных пород 

5.метамрфических пород 

                            Печатные издания 

 Политическая карта мира  Введение. 

Политическая карта мира 

 Карты «Плотности населения мира», «Рождаемость и 

смертность населения мира», « Народы мира», 

«Урбанизация», «Религии мира»  

География населения мира 

 

 Карт ы «Машиностроение мира», Химическая 

промышленность мира»,  «Энергетика мира», «Сельское 

хозяйство мира».   

Мировое хозяйство и НТР 

Экономическая карта Зарубежной Европы, 

Экономические карты - Великобритании, Франции, 

Германии. 

Зарубежная Европа. Общая 

характеристика 

 

 

 Политическая карта Евразии, Экономическая карта 

Зарубежной Азии. Экономическая карта Японии 

Зарубежная Азия. Общая 

характеристика 

 

Экономическая карта США и Канады Страны Северной Америки. Общая 

характеристика 

 

 

Экономическая карта Латинской Америки Общая характеристика стран 

Латинской Америки 

Экономическая карта Африки Общая характеристика стран Африки 

Видеоматериалы 

К/Ф «Италия. Рим», «Париж». Зарубежная Европа. Общая 

характеристика 

 

К\Ф «Япония», «Китай» Зарубежная Азия. Общая 

характеристика 
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К\Ф «Канада» Страны Северной Америки. Общая 

характеристика. 

К\Ф «Бразилия» Общая характеристика стран. 

Латинской Америки 

К\Ф «Африка» Общая характеристика стран Африки 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

2. Максаковский В.П. Рабочая тетрадь. 10—11 классы. — М., 2014. 

3. Атлас с комплектом контурных карт. М., 2018. 

 

Дополнительные источники:  

1. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

3. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

4. Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

5. Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

 

Справочники, энциклопедии: 
 

1. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А.Громыко. — М., 1987. 

2. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, 

Д.Володихина. — М., 2003. 

4. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение (компакт-

диск). — М., 2004. 

5. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 

М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

6. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004. 

 
Интернет-ресурсы: 

 
www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет эн-

циклопедии).  
www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной 

организации при ООН (ФАО).  
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США).  
www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресур-

сов»). www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  
владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разреше-
ния проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов реше-
ния практических задач, применению раз-
личных методов познания; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов. 

 

умение ориентироваться в различных ис-
точниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников; 
 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка ПЗ 

1, ПЗ 2 

умение самостоятельно оценивать и при-
нимать решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка ПЗ 

3, ПЗ 4, ПЗ 5. 

осознанное владение логическими дей-
ствиями определения понятий, обобще-
ния, установления аналогий, классифика-
ции на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка  

ПЗ 6, ПЗ 7, ПЗ 8. 

умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать аргументиро-
ванные выводы; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка ПЗ 

9, ПЗ 10, ПЗ 11 

 

представление о необходимости овладе-
ния географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания 
особенностей развития современного ми-
ра; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов 

понимание места и роли географии в си-
стеме наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов. 

владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов. 

владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов. 

сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных осо-

бенностях процессов, протекающих в гео-

графическом пространстве; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов. 

владение умениями проведения наблюде-

ний за отдельными географическими объ-

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка ПЗ 

12, ПЗ 13, ПЗ 14, ПЗ15 
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ектами, процессами и явлениями, их из-

менениями в результате природных и ан-

тропогенных воздействий; 

 

владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения но-

вого географического знания о при-

родных социально-экономических и эко-

логических процессах и явлениях; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка ПЗ 

15 

владение умениями географического ана-

лиза и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов. 

владение умениями применять географи-

ческие знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, са-

мостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды, адаптации 

к изменению ее условий; 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов. 

сформированность представлений и зна-

ний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, природных и 

социально-экономических аспектах эко-

логических проблем. 

Опрос. Тестирование. Экспертная оценка 

докладов, рефератов. 

 


