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1. П А С П О Р Т  П Р О Г Р А М М Ы  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Г Е О Г РА Ф И Я

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых

Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. Составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 
«География» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный 
номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).

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.

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 
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.

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранную специальность.

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 
творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного 
процесса.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) »с получением 
среднего общего образования.
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1.2. Место учебной дисциплины в струюуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Общеобразовательный цикл, общеобразовательные дисциплины. Учебная 
дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к 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 навсех 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 
кокружающей природной среде;

-  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географическойинформации;

-  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.

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:
-  сформированное^ ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-  сформированное^ целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;
-  сформированное^ основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  сформированное^ экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

-  приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
-  сформированное^ коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах 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;
метапредметных:

4



-  владение навыками познавательной, учебно-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 географическойинформации, 
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 аргументированные выводы;

-  представление о необходимости овладения географическими знаниями сцелью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;

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

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

важнейших проблем человечества;
-  владение географическим мышлением для определения географическихаспекгов

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
-  сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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
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, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

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 геоэкологическимиобъектами, 
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;
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-  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 системыи ресурсы сети Интернет, 
правильной оценки важнейшихсоциально-экономических событий международнойжизни, 
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 международноготуризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ;

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 разделении труда.
Изучениедисциплины так же направлено на формирование общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов 54 часа 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося! 8 часов.
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2. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 12
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

Работа с учебником 8
Составление таблиц и схем 6
Работа с нормативными документами 2

Домашняя работа 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины География
Наименование разделов и гем Содержание учебного материала, лабораторные н практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены)

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение География как наука. Её роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении специальности СПО.
Раздел 1. Источники географической информации

Тема 1.1 .Источи и кн 
географической информации

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 
географической информации. Геграфические карты различной тематики и их 
практическое использование. Статистические материалы.

1

Самостоятельная работа знакомство с географическими картами, знакомство со статистическими материалами. 1
Раздел 2. Политическое устройство мира

1Тема 2.1. Политическое устройство 
мира

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 
особенности. Суверенные государства. Группировки стран по площади территории и 
численности населения.
Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 
режима. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 
особенности социально- экономического развития развитых и развивающихся стран и 
их типы.

2

Самостоятельная работа с учебником. Составить таблицу « Классификация стран по экономическому развитию» 1 2
Раздел 3. География мировых природных ресурсов asLy>.'W;’ • .....
Тема 3.1 Географии мировых 
природных ресурсов

Взаимодействие человеческого общества и природной среды,его особенности на 
современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. 
Географическая среда. Различные типы природопользования.
Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченпость. Минеральные ресурсы планеты. 
Земельные, лесные, биологические и рекреационные ресурсы.
Водные ресурсы. Ресурсы мирового океана

3 1

V

-
Практическое занятие 1. Определение и сравнение обеспеченности различных 
регионов и стран мира основными видами природных ресурсов.

1 3



Самостоятельная работа с учебником. Составить таблицу «  Обеспеченность стран минеральными ресурсами». Определить 
первую десятку стран по добыче нефти, газа, угля и железной руды.

'  \

I
-> 1 
-

Раздел 4. География населения мира

Тема 4.1Географня население 
мира

Численность и движение населения и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 
страны мира. Воспроизводство населения и его типы Демографическая политика. 
Трудовые ресурсы и занятость населения 
Расовый, этнический, религиозный и социальный состав.
Размещение населения. Урбанизация.

3

1

Практическое занятие 2. Анализ особенностей расселения населения в различных 
странах и регионах мира. Оценка демографической ситуации и особенностей 
демографической политики в различных странах и регионах.

1
3

Самостоятельная работа с учебником. Построить графики динамики численности населения в мире и в отдельных регионах. 
Сделать анализ динамики численности населения. I 2

Раздел 5. Мировое хозяйство
Тема 5.1. Современные 
особенности развития мирового 
хозяйства

Мировая экономика, исторические этапы её развития. Международное географическое 
разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно- 
технический прогресс и его современные особенности.

1

I

Практическое занятие 3 .  Анализ мировых отраслевых карт с целью выявления 
особенностей размещения мирового хозяйства

1 3

Самостоятельная работа с учебником и картами. Составить таблицу «Международное географическое разделение труда». 
Отобразить специализацию стран мира по выпуску той или иной продукции или оказания услуг.

1 2

Тема 5.2. География отраслей 
первичной сферы мирового 
хозяйства

Сельское хозяйство и его экономические особенности Интенсивное и экстенсивное 
сельскохозяйственное производство. Зеленая революция и ее основные направления 
агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и 
животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка.
Горнодобывающая промышленность

1

Тема 5.2. География отраслей 
вторичной сферы мирового 
хозяйства

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 
сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные 
направления. Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и 
животноводства.
Горнодобывающая промышл

1

- г;-.". . .  . . .

Самостоятельная работа с учебником и картами. Составить таблицу «  География отраслей первичной сферы мирового 
хозяйства»

2 -



Раздел 6. Регионы мира 20 1
Тема 6.1. Северная Америка Северная Америка: состав, ЭГП США и Канады, природно-ресурсный потенциал. 

Население региона.
Северная Америка как интеграционный регион, роль США и Канады в 
международном географическом разделении труда.
США как главный центр мирового хозяйства, особенности развития отдельных 
отраслей экономики. США , внутренние отличия.

3 ' .
'
1

Практическое занятие 4. Сравнительная оценка ЭГП и хозяйственных функций 
городских агломераций региона.

1 3
Самостоятельная работа с учебником. Составить и заполнить таблицу «Сравнительная характеристика ЭГП стран Северной 
Америки». Отобразить в таблице различие в ЭГП и экономике стран США и Канады. 2

2

Тема 6.2. Европа. Состав, политическая карта, природно-ресурсный потенциал. Население Европы. 
Общая характеристика хозяйства. Промышленность. География сельского хозяйства и 
транспорта. География нематериальной сферы. География науки, культуры, 
образования. Рекреационное хозяйство Европы. Региональные различия. Северная 
Европа, Средняя Европа, Южная Европа, Восточная Европа.

3
I

Практическое занятие 5. Экономико-географическая характеристика стран 
Зарубежной Европы

1
3

Самостоятельная работа. Составление реферативного сообщения о стране Зарубежной Европы по выбору студента. Составить 
план и отразить особенности развития хозяйства страны. 2

3
Тема 6.3. Азия. Состав, политическая карта, природно-ресурсный потенциал. Население Азии. Общая 

характеристика хозяйства. Типы хозяйственной деятельности в странах Азии: сельское 
хозяйство, нефтяное хозяйство, финансовая деятельность, новая обрабатывающая 
промышленность. Региональные различия.
Восточная Азия. Япония, Китай.
Юго-Восточная Азия. Индонезия.
Южная Азия. Индия.
Юго-Западная Азия. Иран.
Азия в мировом хозяйстве.

3

2

Практическое занятие 6. Экономико-географическая характеристика стран 
Зарубежной Азии.

1 3



: Самостоятельная работа. Составление реферативного сообщения о стране Зарубежной Алии но выбору студента. Сосгавть 
i план и отразить особенности развития хозяйства страны. 2

■
! Тема 6.4. Латинскаи Америка. Состав, политическая карта, природно-ресу рсный потенциал. Население Латинской 

Америки. Общая характеристика хозяйства региона. Экономические проблемы 
современного рзвития. воздействующие факторы ( негативные аспекты 
промышленного развития, массовая вырубка лесов, неконтролируемая урбанизация).

1

— ------- :— —1
I

/ !' ' 1• - ' 1
________ 1

Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства на примере 2-3 
стран Латинской Америки.

/
1

Самостоятельная работа с учебником. Составить таблицу «Сравнительная характеристика регионов Латинской Америки». 
Отобразить развитие экономики, сельского хозяйства. Отметить наиболее развитый регион, объяснить почему.

1 ,
____ j

Тема 6.5. Африка Состав, политическая карта, природно-ресурсный потенциал. Население региона. 
Общая характеристика хозяйства. Африка в международном географическом 
разделении труда. Региональные различия. ЮАР.

2
2

j
Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства на примере 2-3 

стран Африки.
1

5 i
Самостоятельная работа с учебником. Составить таблицу « Обеспеченность стран Африки минеральными ресурсами». 
Отметить наиболее богатую страну по минеральным ресурсам.

1 2

Тема 6.6. Австралия и Океания. Общий экономико-географический обзор Австралии. Островной мир Океании; 
изменение роли в мировом хозяйстве

1 1

Самостоятельная работа. Составить таблицу' «Сравнительная характеристика ЭГП и хозяйства стран Океании». Отметить 
наиболее экономически развитые регионы, объяснить особенности ЭГП. 1 2

Раздел 7. Россия в современном мире ........ .. .
Тема 7.1 Россия в современном 
мире.

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 
геополитического и геоэкономнческого положения России па рубеже 20-21 веков. 
Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 
разделении труда. Её участие в международной торговле товарами и других 
формах внешнеэкономических связях. Особенности территориальной структуры 
хозяйства. География отраслей международной специализации.

1 . .. '
: j

•

Самостоятельная работа. Составить таблицу «Сравнительная характеристика территориальной структуры хозяйства 
отдельных регионов России»

1
•

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества



----------- —— -------------------------- —  -------------------------------------------------------------------------

Тема 8.1 Глобальные проблемы 
человечества

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 
продовольственная и экологическая проблемы как особо приор1ггетные. возможные 
п\ти их решения.
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества.

г / I
■

■ ■

Г
-

■
- .

Самостоятельная работа. Составление схемы взаимодействия общества и окружающей среды. 1 2.

Всего 36 IS



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требовании к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета географии 
Оборудование учебного кабинета: Физическая карта мира, Карта полезных ископаемых, 
Экономическая карта. Коллекция минералов и горных пород. Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиапроектор, 
видеомагнитофон, магнитофон, видеофильмы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Гладкий IO.I I., Сухоруков В.Д. Экономическая и социальная география зарубежных стран. 
-  М.: Просвещение, 2008.

2. Холина В.I I. География человеческой деятельности. -  М.: Просвещение, 2009.
3. Домогацских Е.М., Алсксеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира. -  М.: 

Русское слово, 2009.
4. Домогацских Е.М., Домогацских Н.И. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран. -  М.: Русское слово, 2009.
5. Атлас Экономическая и социальная география мира. -  М.: Просвещение, 2009

Дополнительная
1. Гладкий IO.I I. Экономическая социальная география мира. -  М.: Просвещение, 2003
2. Олейник А.П. Страны мира в цифрах. -  М.: Просвещение, 2010.
3. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. -  М.: Просвещение.2009

Интернет ресурсы
WWW/ Knigapark load uchebnik 10 klass maksakovskiy 

Экономическая и социальная география мира 

www/10 geografiy\ uchebnik 1 klass maksakovskiy

Характеристика стран и регионов зарубежного мира. Природные ресурсы, население стран.



4. Коm рол , и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
и иди ни дуальных образовательных достижений -  демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений и навыков.
1екущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
запятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проведением 
дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего 
контроля но учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 
начала обучения.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

Уметь: Умеет

-определять и сравнивать по определять и сравнивать по разным Просмотр таблицы в
разным источникам информации источникам информации тетради
географические тенденции географические тенденции развития
развития природных, социально- природных, социально- Проверка работы в
экономических и экономических и геоэкологических тетради
геоэкологических объектов, 
процессов и явлений;

объектов, процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять
Защита практической-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их работы

стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, Наблюдение за
демографическую ситуацию. уровни урбанизации и выполнением работы
уровни урбанизации и территориальной концентрации
территориальной концентрации населения и производства, степень
населения и производства, степень природных, антропогенных и

Просмотрприродных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
техногенных изменений отдельных 
территорий;

территорий;

-применять разнообразные

таблицы в тетради

-применять разнообразные источники географической
источники географической информации для проведения
информации для проведения наблюдений за природными.
наблюдений за природными, социально-экономическими и

Наблюдение засоциально-экономическими и геоэкологическими объектами,



геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их выполнением работы
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
изменениями иод влиянием разнообразных факторов;
разнообразных факторов;

- составлять комплексную Просмотр работы,
- составлять комплексную географическую характеристику защита реферативного
reoi рафнчеекую характеристику регионов и стран мира; таблицы, сообщения
регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
простейшие карты, модели, отражающие географические
отражающие географические закономерности различных явлений
закономерности различных и процессов, их территориальные Просмотр таблицы в
явлений и процессов, их взаимодействия: тетради
территориальные взаимодействия;

-сопоставлять географические
-сопоставлять географические карты различной тематики;
карты различной тематики;

- использовать приобретенные
- использовать приобретенные знания и умения в практической
знания и умения в практической деятельности и повседневной Проверка
деятельности и повседневной жизни для выявления и объяснения ориентирования по
жизни для выявления и объяснения географических аспектов карте
географических аспектов различных текущих событий и
различных текущих событий и ситуаций, нахождения и
ситуаций, нахождения и применения географической

Наблюдение заприменения географической информации, включая выполнением работы
информации, включая карты.статистические материалы,
карты.статистические материалы, геоинформационные системыи Защита реферативного
геоинформациопные системыи ресурсы сети Интернет, правильной сообщения
ресурсы сети Интернет, оценки важнейшихсоциалыю-
правильной оценки экономических событий Проверка
важнсйшихсоциал ьно- международнойжизни, ориентирования по
экономических событий геополитической и карте
международнойжизни, геоэкономической ситуации в
геополитической и России, других странах и регионах
геоэкономической ситуации в мира, тенденций их возможного
России, других странах и регионах развития, понимания
мира, тенденций их возможного географической специфики
развития, понимания 
географической специфики

крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, Защита реферативного 

сообщениякрупных регионов и стран мира в стремительного развития
условиях глобализации, международного туризма и отдыха,
стремительного развития деловых и образовательных
международного туризма и 
отдыха, деловых и

программ;

образовательных программ; Знает-

Знать: основные географические понятия 
и термины;

-основные географические понятия
-традиционные и новые методы

Проведение



и термины; географических исследований; географического 
диктанта на знание

-традиционные и новые методы -особенности размещения географических
географических исследований; основных видов природных терминов и понятий

-особенности размещения
ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные

основных видов природных сочетания;
ресурсов, их главные Проверка таблицы в
месторождения и -численность и динамику тетради
территориальные сочетания; населения мира, отдельных 

регионов и стран, их
-численность и динамику 
населения мира, отдельных

этногеографическую специфику;

регионов истран. их -различия в уровне и качестве Проверка
этногеографическую специфику; жизни населения, основные ориентирования по

направления миграций; карте-различия в уровне и качестве
жизни населения, основные - проблемы современной
направления миграций; урбанизации;

Наблюдение за
- проблемы современной -географические аспекты выполнением работы
урбанизации; отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства.
-географические аспекты 
отраслевой и территориальной

размещения его основных отраслей;

структуры мирового хозяйства, -географическую специфику
размещения его основных отдельных стран и регионов, их
отраслей; различия по уровню социально- 

экономического развития,
-географическую специфику специализации в системе Проверка и защита
отдельных стран и регионов, их международного географического практической работы
различия по уровню социально- 
экономического развития,

разделения труда;

специализации в системе -географические аспекты
международного географического глобальных проблем человечества;
разделения труда;

-особенности современного Проверка и защита

-географические аспекты геополитического и практической работы

глобальных проблем человечества; геоэкономического положения 
России, ее роль в международном

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

разделении труда.


