




 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование учебной дисциплины 
в соответствии с учебным планом  
 

                 «ГЕОГРАФИЯ» 

Индекс учебной дисциплины  
 

                      ОДБ. 10 

Уровень освоения предмета с учетом 
профиля получаемого профессионального 
образования    
 

 
                     Базовый  

Адресат курса  Обучающиеся  I курса технического 
профиля по профессиям: 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных систем 
и      оборудования», 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»,  

 11.01.08 «Оператор связи», 
 19.01.04 «Пекарь»,  
 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации»,  
социально- экономического профиля по 

профессии: 

 43.01.02 «Парикмахер» 
 

Ядро курса  Изучение учебной дисциплины «География» 
направленно на формирование у 
обучающихся  целостного представления о 
современном мире, о месте России в этом 
мире; развитие познавательного интереса к 
зарубежным странам и народам, которые их 
населяют; овладения обучающимися  
системными знаниями об экологических 
взаимодействиях природы, человека и 
общества, об экологических проблемах 
современности и способах их решения и, как 
следствие, формирование экологической 
культуры и гражданской позиции личности.  
  

Требования к начальной подготовке, 
необходимые для успешного усвоения 
дисциплины 
 

Усвоение на базовом  уровне требований к 
результатам обучения стандарта основного 
общего образования по учебным  
дисциплинам  «Обществознание», 
«География» 

Объем курса                    39 часов 
Практическая часть Решение практических задач, построенных  

на жизненных ситуациях, работа с 



географической информацией, работа с 
политической, социальными и 
экономическими картами. 
Особое место в программе уделено 
практическим работам с различными 
источниками географической информации – 
картами, статистическими материалами, 
геоинформационными системами. 
Практико-ориентированные задания, 
проектная деятельность обучаемых, 
выполнение творческих заданий и подготовка 
рефератов является неотъемлемой частью 
учебного процесса. 
 

Учет индивидуальных особенностей 
учащихся  

Психофизические, психофизиологические и 
индивидуальные особенности обучающихся. 
Учет возрастных особенностей обучающихся. 

Технология организации учебного процесса  Использование разных форм организации 
уроков с опорой на современные 
развивающие образовательные технологии 
(личностно – ориентированная,  
проектирования и исследования и т д), 
использование методов и приѐмов, 
направленных на эффективную организацию 
учебной деятельности 

Области применения полученных знаний и 
умений  

 Использование в практической деятельности 
и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний у умений, а 
также географической информации для 
сохранения окружающей среды и социально- 
ответственного поведения в ней; адаптации к 
территории; самостоятельному оцениванию 
среды жизнедеятельности.     

Форма  промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

1.1.Область применения программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 
(профессиям)  CПО технического профиля: 
 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и      
оборудования», 
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,  
11.01.08 «Оператор связи», 
19.01.04 «Пекарь»,  
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», социально-
экономического профиля: 
43.01.02 «Парикмахер». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих:  дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл и изучается на базовом уровне. 
  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
         освоения дисциплины. 
      Изучение учебной дисциплины ставит своей  целью:  формирование у 
обучающихся  целостного представления о современном мире, о месте России в 
этом мире, а также развитие познавательного интереса к зарубежным странам и 
народам, которые их населяют. 
  Цель географического образования определяет его основные задачи:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов 
глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 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, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

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

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 



вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической си-
туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возмож-
ного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 
общения. 

Учебная дисциплина «География»  участвует  и в экологическом образовании и 
воспитании обучающихся, ставя целью: овладение обучающимися  системными 
знаниями об экологических взаимодействиях природы, человека и общества, об 
экологических проблемах современности и способах их решения и, как следствие, 
формирование экологической культуры и гражданской позиции личности. 
Из этого вытекают дополнительные задачи: 

 формирование экологически целесообразного  поведения и деятельности, 
настойчивого  стремления  к активной охране и восстановлению 
окружающей природной среды, способности действовать по совести в 
общении с природой; 

 использование в практической деятельности  выбора  способов разрешения 
экологических проблем на уровне бытового поведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
знать/ понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую 
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; 

уметь: 
 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 
и геоэкономических 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 
геоэкономическими 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. 

1.4. Количество часов  на освоение рабочей  программы учебной 
дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки – 59  часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 39 часов. 
-самостоятельной работы обучающихся – 20 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 
-работа с источниками географической информации с 
использованием современных средств коммуникации; 
- решение познавательных и практических задач; 
-работа с атласами и контурными картами; 
-написание творческих работ (эссе, рефератов) 
-составление характеристик: (страны, регионы, отраслей мирового 
хозяйства); 
-выполнение заданий из учебника В.П. Максаковского, география, 
10 класс. 

20 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « ГЕОГРАФИЯ » 
 

№ 
п/п 

Разделы курса Количество часов 
всего в том числе 

теоретическо
е обучение 

лабораторные 
работы 

практические 
занятия 

контрольные  
работы 

1 2 3 4 5  6 
1 курс 

1 Введение 1 1 - - - 
2 Тема 1. Источники географической 

информации 
1 1 - - - 

3 Тема  2. Политическая карта мира 2 1 - 1 - 
4 Тема  3. География населения мира 4 3 - 1 - 
5 Тема 4. География мировых природных 

ресурсов 
3 2 - 1 - 

6 Тема 5.  География мирового хозяйства 9 8 - 1 - 
7 Тема 6. Регионы и страны мира 9 8 - 1 - 
8 Тема 7. Россия в современном мире 5 4 - 1 - 
9 Тема 8. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
3 3 - -  

 Итоговое повторение  1 1 - - - 
 Дифференцированный зачет 1 - - - 1 
 Итого: 39 32 - 6 1 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины   «География» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение.  География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, еѐ роль и использование в 
жизни людей. Геоинформационные системы. 

1 2 

Тема 1. Источники 
географической информации 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Статические материалы. Другие способы и формы  получения географической 
информации: использование космических снимков, моделирование. 
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 
представления пространственно-координированных географических данных. 
Международные сравнения. 
 

1 2 

Виды практических работ на уроке:  
- использование статистической информации и геоинформационных систем 
разной формы и содержания; обработка, анализ  и представление 
географической информации в географической и картографической форме; 
-тестирование 
-анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный. 
-обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Подготовка сообщений, подбор информации  по теме из разных источников и 
ее анализ. 

1  

Тема  2. Политическая карта мира  2  

Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 
территории, по численности населения. Примеры стран. Экономическая 
типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Социальные показатели 
состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных 
типов. Примеры стран. Государственное устройство стран мира. «Горячие 

1 2 



точки» планеты. 

Практическая работа по теме «Политическая карта мира» 1 3 

Виды практических работ на уроке:  
-знакомство с политической картой мира; 
-обозначение на контурной карте стран; 
-характеристика стран по социально-экономическим показателям; 
-тестирование. 
 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
-подготовка сообщений по теме; 
-выполнение заданий к теме из учебника  
В.П. Максаковского. Экономическая и социальная география мира. Базовый 
уровень: учебник для 10кл.; общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2011. ( далее учебник географии) 
 

1  

Тема  3. География населения 
мира 

 4  

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграция населения, их типы и виды. Состав и структура 
населения (половая, возрастная, расовая, этическая, религиозная, по уровню 
образования). Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 
Географические аспекты качества жизни населения.  
Культурные традиции народов, их связь с природно - историческими 
факторами. 
 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 
регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 
Специфика городских и сельских и темпы урбанизации различных стран и 
регионов мира. Экологические проблемы больших городов. 
 

3 2 

Практическая работа по теме «География населения мира» 1 3 



Виды практических работ на уроках:  
- определение особенностей 
 расселения населения в разных странах и регионах мира; 
- определение демографической ситуации и особенностей демографической 
политики в разных странах и регионах мира; 
- оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 
регионах мира; 
- оценка качества трудовых ресурсов в разных странах и регионах мира;  
- сопоставление культурных традиций разных народов 
- тестирование.  

  

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме  №3 из учебника 
географии. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- составление  
характеристики населения региона страны по  плану 
 

2  

Тема 4. География мировых 
природных ресурсов 

 3  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные 
ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно – ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных 
ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 
природопользования. Экологические ресурсы территорий. Источники 
загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 
среды. 
 

2 2 

Практическая работа по теме «Оценка ресурсообеспеченности разных 
регионов и стран основными видами природных ресурсов».  
 

1 3 

Виды практических работ на уроках:  
- определение наиболее типичных экологических проблем для каждой группы 
природных ресурсов и их сочетаний, а также возможных путей их  
решения. 
- тестирование. 

  



 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме №2 из учебника 
географии   
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
подготовка сообщений и презентаций по теме. 
 

1  

Тема 5.  География мирового 
хозяйства 

 9  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 
важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 
Международное географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование- интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации.  
Отрасли международной специализации стран и регионов мира, определяющие 
их факторы. 
Внешние экономические связи- научно- технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие 
международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля- 
основные направления и структура. Главные центры мировой отрасли.    
 

8 2 

Практическая работа «Определение географии основных отраслей и 
производств мирового хозяйства» 
 

1 3 

Виды практических работ на уроках:  
- определение стран- экспертов и основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, видов сырья;  районов международного 
туризма и отдых, стран, предоставляющих банковские и другие виды 
международных услуг.  
- определение основных направлений международной торговли; факторов,  
определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 
- тестирование.  
 

  

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме №5 из учебника 
географии   

6  



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
составление характеристики отрасли по плану 

Тема 6. Регионы и страны мира  9  

Различия стран современного мира по размерам территории, численности 
населения, особенностям населения, особенностям географического положения. 
Типы стран. Экономически развитые и развивающие страны (главные; 
высокоразвитые страны Западной Европы; страны перечисленного типа; 
ключевые страны; страны внешне- ориентированного развития; новые 
индустриальные страны и др. группы ). Географическое положение, история  
открытия и освоения, природно- ресурсный потенциал, население, хозяйство, 
проблемы современного социально- экономического развития на примере стран 
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных 
регионов. Международные сравнения. 
 

8 2 

Практическая работа «Экономико-географическая характеристика  стран 
мира» 

1 3 

Виды практических работ на уроках:  
-объяснение взаимодействий между размещением населения, хозяйства, 
природными условиями разных территорий. 
- составление комплексной географической характеристики стран разных типов 
и крупных регионов мира; определение их географической специфики. 
- тестирование. 
 

  

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме №6 из учебника 
географии   
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
подготовка сообщений; 
-подбор статистических данных; 
-изучение особенностей развития стран и регионов; 
-составление характеристик стран, регионов. 

5  

Тема 7. Россия в современном 
мире 

 5  

 Россия на политической карте мира. Изменение географического, 
геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика 

4 2 



современного этапа развития хозяйства. Россия в мировом хозяйстве и 
международном  географическом разделение труда. Участие России в 
международной торговле и других формах внешних экономических связей. 
Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами 
АТР; Западной Европы и другими международными союзами, их структура. 
Участие разных регионов России в географическом разделении труда. 
География отраслей международной специализации России. 
 

 Практическая работа «Определение основных направлений и 
структуры внешних экономических связей России с зарубежными 
странами». 
 

1 3 

 Виды практических работ на уроках:  
-анализ особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России, тенденции их возможного развития. 
-определение основных направлений и структуры внешних экономических 
связей России с зарубежными странами. 
-определение роли России и еѐ отдельных регионов и международном 
географическом разделении труда. 
-тестирование  
 

  

 Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме 7  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
-написание рефератов; 
-подготовка сообщений 

2  

Тема 8. Географические аспекты 
современных глобальных проблем 
человечества 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологические 
проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления 
отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. 
Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
 

3 2 

Виды практических работ на уроках:  
выявление по картам регионов неблагоприятной экологической ситуацией, а 
также географические аспекты других глобальных проблем человечества; 

  



-выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций в русле 
решения глобальных проблем человечества; 
-тестирование 
 
Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме 11 из учебника 
географии   
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
подготовка сообщений 

2  

Итоговое занятие 
 

 1  

Дифференцированный зачет  1  

   
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).



  



2.3. Учебно-тематический план 
 Учебно-тематический план на 1 курс 

№ 
занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебных занятий Виды и формы контроля 
результатов обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 
1 Введение. Географическая наука и 

методы исследования. 
Формирование новых зданий. Текущий контроль: 

устный опрос, 
тестирование 

Повторить определеня из 
школьной программы. 

2 Географическая карта - источник 
информации. 

Комбинированный Текущий контроль: 
контроль  

работы  с картами атласа. 

Поиск географической 
информации из различных 

источников. 
3 Многообразие стран современного 

мира. 
Комбинированный Текущий контроль:  

проверка  выполнения 
письменного задания: 

деление стран на группы и 
типы, заполнение таблицы. 

Выполнить задание №1-2 к 
теме №1 

4 «Политическая карта мира» Практическая работа. Обобщение 
и закрепление знаний. 

Текущий контроль:  
выполнение практической 

работы №1. 

Выполнить задание №4 к 
теме №1. 

5 Численность и воспроизводство 
населения. 

Формирование новых знаний. Текущий контроль: 
устный опрос: анализ 
картосхем в учебнике, 

тестирвоание 

Выполнить задания 1, 2, 4 к 
теме №3 

6 Состав и структура населения. 
Традиции народов мира.  

Комбинированный. Текущий контроль: 
контроль  

работы  с картами атласа ,  
с текстом учебника ( 

устный опрос) 

Выполнить задания №5, 6, 
8 к теме №3. 

7 Специфика городских и сельских 
поселений. Урбанизация. 

Комбинированный. Текущий контроль: устный 
опрос: назвать крупнейшие 

агломерации и указать 
страны. 

Выполнить задание № 7-12 
к теме №3. 

8 «География населения мира» Обобщения и закрепления знаний, 
умений и навыков. Практическая 

работа. 

Текущий контроль:  
выполнение практической 

работы №2. 

Выполнить задание №14 
(итоговое) к теме №3. 



9 Общество и природа. «Оценка 
ресурсообеспеченности». 

Формирования новых знаний. 
Практическая работа. 

Текущий контроль:  
выполнение практической 

работы №3. 

Выполнить задание №2 к 
теме №2. 

10 Виды и география природных 
ресурсов. 

Комбинированный. (Коллективный 
анализ). 

Текущий контроль: 
устный опрос: анализ 
картосхем в учебнике 

Выполнить задания №3 – 7  
к теме №2. 

11 Загрязнение и охрана окружающей 
среды. 

Комбинированный. Текущий контроль: 
работы с текстом - 

тестирование  

Выполнить задание 
№10(итоговые) к теме №2. 

12 Мировое хозяйство. Международное 
географическое разделение труда. 

Формирование новых знаний. Текущий контроль:   
проверка выполнения 
письменного задания ( 
составление опорного 

конспекта), тестирование 

Выполнить задания № 1-5 к 
теме №4. 

13 Факторы размещения отраслей 
мирового хозяйства. 

Комбинированный. Текущий контроль: 
устный опрос 

Выполнить задания №6 – 8 
к теме №4. 

14 Отрасли международной 
специализации страны и регионов 

мира. 

Комбинированный. Текущий контроль: 
проверка выполнения 
письменного задания ( 
составление опорного 

конспекта), выполнения 
заданий из раздаточного 

материала. 

 

15 Отрасли промышленности Комбинированный Текущий контроль: 
проверка выполнения 
письменного задания ( 
составление опорного 
конспекта), работы с 

картосхемами 

Выполнить задание №1-10 
(выборочно) к теме №5 

16 Промышленность и окружающая среда Комбинированный (дискуссия) Текущий контроль: 
работы с текстовым 
материалом, анализ 

ситуаций, тестирование 

Подготовить сообщения, 
презентации 

17 Сельское хозяйство и рыболовство  Комбинированный Работа с текстом и 
картосхемами учебника, 

Выполнить задания №12, 
13 к теме №5 



выполнение тестовых 
заданий 

18 География транспорта Комбинированный Текущий контроль: 
тестирование 

Выполнить задания №14-16 
к теме №5 

19 Внешние экономические связи Комбинированный Текущий контроль: 
работы  с текстовым 

материалом -выполнение 
заданий из раздаточного 

материала 

Подготовить сообщения 
(темы в пособии в 

самостоятельной работе) 

20 География отраслей мирового 
хозяйства 

Обобщения закрепления и 
проверки ЗУНов 

Текущий контроль: 
проверка выполнения  
письменного задания( 

анализ отрасли по плану) 

Выполнить задание №17 
(итоговое) к теме №5 

21 Общая характеристика зарубежной 
Европы, стран 

Формирования новых знаний на 
основе имеющихся 

Текущий контроль: 
устный опрос, составления 

опорного конспекта 

Выполнить задания №1-6 
(выборочно) к теме №6 

22 Хозяйство зарубежной Европы Комбинированный (коллективный 
анализ) 

Текущий контроль: 
выполнения задания «да –

нет» 

Выполнить задания №7-13 
(выборочно) к теме №6 

23 Общая характеристика зарубежной 
Азии 

Формирование новых знаний на 
основе имеющихся 

Текущий контроль: 
работы с текстом 

учебника, картами, 
выполнения работы из 

раздаточного материала 

Выполнить задания №1-6 
(выборочно) к теме №7 

24 Китай, Япония : ЭГП, население 
хозяйство 

Комбинированный (сравнительный 
анализ) 

Текущий контроль: 
проверка выполнения 
письменного задания 

из раздаточного материала 

Дать сравнительную 
характеристику по плану 

25 Индия, Австралия : ЭГП, населения, 
хозяйство 

Формирование новых знаний на 
основе имеющихся 

Текущий контроль: 
проверка выполнения 
письменного задания 

(характеристика страны по 
плану),  тестирование 

Закончить характеристику 
стран 

26 Общая характеристика  стран Африки. Формирование новых знаний Текущий контроль: 
тестирование 

Выполнить задания №1-6 к 
теме 8 



27 Северная Америка : США, Канада – 
общая характеристика 

Формирование новых знаний Текущий контроль: 
работы с текстом 

учебника, картами атласа, 
тестирование 

Дать характеристику стран 
по плану 

28 Общая характеристика Латинской 
Америки 

Формирование новых знаний Текущий контроль: 
работы с текстом 

учебника, картами атласа, 
тестирование 

Дать характеристику 
региона по плану, 

выполнить задания №12 к 
теме 10 

29 Экономико – географическая 
характеристика стран мира 

Обобщения, закрепления и 
контроля ЗУНов.  

Практическая работа 

Текущий контроль: 
выполнение практической 

работы №5 

Дать характеристику 
страны по плану 

30 Россия на политической карте мира Формирование новых знаний Текущий контроль: 
работы с картами, 

выполнения работы из 
раздаточного материала 

Выполнить задание из 
контекста 

31 Россия в мировом хозяйстве Комбинированный Текущий контроль: 
проверка выполнения 
письменного задания 

(составление конспекта, 
выводы), устный опрос ( 

работа с текстовым и 
статистическим 

материалом), тестирование 

Выполнить задание из 
конспекта. Подготовить 

сообщения 

32 Россия во внешних экономических 
связях 

Комбинированный (коллоквиум) Текущий контроль: 
контроль внеаудиторной 
самостоятельной работы 

обучающихся ( сообщения 
по теме) 

Выполнить задания из 
конспекта 

33 Регионы. Россия в международном 
разделении труда 

Комбинированный Текущий контроль: 
проверка выполнения 
письменного задания 

(заполнение таблицы),  
тестирование 

Выполнить задания из 
конспекта 

34 Внешние экономические связи России Обобщения и контроля ЗУНов Текущий контроль 
выполнение практической 

Оформление отчета по 
практической работе 



работы №6 
35 Глобальные проблемы и пути их 

решения 
Формирование новых знаний 

(дискуссия) 
Текущий контроль: 

устный опрос 
Составить обоснование 
путей решения проблем 

36 Геоэкология – фокус глобальных 
проблем  

Комбинированный Текущий контроль: 
устный опрос по  

работе с текстовым 
материалом 

Подготовить сообщения, 
презентации. Выполнить 

задание №1 к теме 11 

37 Глобальные прогнозы Комбинированный Текущий контроль: 
устный опрос, 
тестирование 

Выполнить задание «Как 
вы думаете» к тебе №11 

38 Итоговое занятие Обобщения и систематизация 
ЗУНов 

Текущий контроль: 
устный опрос, 

выполнение разного вида 
заданий из раздаточного 

материала 

Подготовка к 
дифференцированному 

зачету 

39 Дифференцированный зачет Контроля усвоения ЗУНов  Итоговый контроль: 
Дифференцированный 

зачет в форме теста 

 



 
3. Условия реализации учебной дисциплины 
 
3.1. Требования к  материально-техническому  обеспечению 
 
              Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 
(возможно совмещение с кабинетом экономики). 
      
Оборудование учебного кабинета: 
 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 компьютерный стол; 
 укладки аудиовизуальных средств; 
 аудитория доска с набором приспособлений для крепления плакатов. 
 
Технические средства обучения: 

 
 компьютер с лицензионным программных обеспечением; 
 мультимедапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная литература: 
 Максаковский В.П. География. Базовый уровень. 10-11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение. 2013 г. 
 
Дополнительная литература: 

 Баранчиков Е.В. География: учебник для НПО и СПО – М.: «Академия», 
2014 

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: 
учеб, для 10 кл. общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 2010г. 

 Ким Э.В. География. Базовый уровень. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений – М.: Дрофа, 2009г. 

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 кл - М.: Дрофа. 2007 
г. 

 Кузнецов А.П. География населения и хозяйства мира – М.: Дрофа. 2011г. 
 Атлас «Экономическая и социальная география мира» с комплектом 

контурных карт. 10 кл. Роскартография, 2010г. 
 Атлас «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. Под общей 

ред. В.П. Максаковского -  М.: Дрофа – ДиК, 2010г. 
 Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

«Экономическая и социальная география мира» - М.: Дрофа – ДиК, 2009г. 
 Контурные карты «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. 

М.: Дрофа – ДиК, 2010г. 



 Максаковский В.П. Рабочая тетрадь по географии. 10 кл - М.: 
Просвещение, 2010 г. 

 Майорова Т.С. География. Справочник школьника – М.: Слово, 2007г. 
 
Интернет-ресурсы: 

 http://www.un.org/russian - общие тенденции социально-экономического 
развития мира, отдельных его регионов и стран на основе данных ООН; 

 http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной статистики 
России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/russian
http://www.gks.ru/


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем. Для закрепления знаний и проверки их усвоения на каждый вид 
деятельности обучающимся предоставляются: практические работы, 
самостоятельные работы по заполнению таблиц, составлению схем, тесты: 
проверочные, контрольные, повышенной сложности, работы с опорными 
конспектами, тематические диктанты, работы с контурными картами, кроссворды и 
др. 

В процессе формирования географической и экологической культуры 
используются активные способы обучения – конференции, диспуты, защита 
рефератов, ролевые игры, используется информация из литературы, СМИ, 
энциклопедий, Интернета и других источников. Промежуточная аттестация 
проводится в форме зачета в виде   теста (3 варианта),  составленного с учетом 
обязательных минимумов содержания среднего (полного) общего образования 
(приказы Минобразования России от19.05.1998г. №56),а также Государственного 
стандарта среднего (полного) образования ( приказ Минобразования России от 
05.03.2004г № 1089). В тестовые задания включены вопросы по всем темам с 
учетом  экологического содержания, и требуют от учащихся, как знаний и умений 
пользоваться географическим материалом, так и способностей логически мыслить. 

 
Результаты обучения  
(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценка результатов обучения 

Знания: 
-основные географические понятия и 
термины; 

Устный опрос 
Дифференцированный зачет 

-традиционные и новые методы 
географических исследований; 

Тестирование 
Зачет 

-особенности размещения основных 
видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные 
сочетания; 

Работа с контурными картами, 
сообщения, тестирование, участие в 
дискуссиях 
Дифференцированный зачет 

-численность и динамика населения 
мира, отдельных регионов и стран, их 
этнографическая специфика; различия в 
уровне качестве жизни населения, 
основные направления миграции, 
проблемы современной урбанизации; 

Тестирование, заполнение таблиц, 
работа с картами, подготовка 
сообщений, рассказ определений, 
ответы на вопросы 
Дифференцированный зачет 

-географические аспекты отраслевой и 
территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных 
отраслей; 

Ответы по опорным конспектам, 
рассказ определений и понятий, 
тестирование, характеристика отрасли  



-географическая специфика отдельных 
стран и регионов их различия по уровню 
социально-экономического развития, 
специализация в системе 
международного разделения труда; 

Сравнительная характеристика стран и 
регионов, тестирование, творческие 
задания 
Дифференцированный зачет 

-географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

Подготовка и защита сообщений, 
рефератов; тестирование 
Дифференцированный зачет 

-особенности современного 
геополитического и геоэкологического 
положения России, еѐ роль в 
международном географическом 
разделении труда. 
 

Тестирование, определить, верны или 
нет утверждения 
Дифференцированный зачет 

Умения: 
-определять и сравнивать по 
различным источникам информации 
географические тенденции развитии 
природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 

Тестирование, 
работа с картами атласа и контурными 
картами; 
заполнение сравнительных таблиц, 
работа с опорными конспектами 
Дифференцированный зачет 

-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; 

Тестирование, 
определение величин 
ресурсообеспеченности, 
подготовка сообщений, 
работа с картосхемами в учебнике, 
работа с картами атласа, работа с 
опорными конспектами, решение 
географических задач. 
Дифференцированный зачет 

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

Тестирование, работа с контурными 
картами и картами атласа. работа с 
опорными конспектами, написание 
эссе. 
Дифференцированный зачет 

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

Тестирование, составление 
характеристик по плану, выполнение 
творческих заданий. 
Дифференцированный зачет 



-сопоставлять географические карты 
различной тематики. 
-использовать знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни 
 
 
 

Практические работы. 
Дифференцированный зачет. 

 
 

 


