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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

1.1. Область применения примерной программы: 

Программа учебной дисциплины «География» является неотъемлемой частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для 

специальности:  

ДИЗАЙН  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

«География» является учебной дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Курс географии включает в себя элементы общей физической географии России и 

мира, а также элементы социально – экономической географии России и основных 

регионов мира, также содержатся основы комплексного географического страноведения.  

Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие географических 

умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;                                 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы сети 

Интернет; 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; 

знать: 

основные географические понятия и термины;  

традиционные и новые методы географических исследований; 
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особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель- 

ности; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

сформированность 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: 

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 географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 
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умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (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: 

владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических 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. 

 

Формируемые общие компетенции: 

Использовать умения и знания учебных  дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 час., в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 32 час.; 

Практических и самостоятельных работ обучающегося -4 час. 

 

  



7 
 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

Теоретические занятия 32 

Практические занятия  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 

2.5 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

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). 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практического занятия, 

самостоятельной работы учащихся 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

География как 

наука. Источники 

географической 

информации.  

География как наука. Её методы, предмет и объект. История 

географического знания от древности и до наших дней.  

Традиционные и новые методы географических исследований. 

Источники географической информации. Географические карты 

различной тематики и их практическое использование. 

Статистические материалы. Геоинформационные системы. 

Международные сравнения. 

1,3 

Нанесение основных географических объектов на контурную 

карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные 

географические явления и процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных 

систем. 

 

Тема 2.  

Политическое 

устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка 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. 

1,3 
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Составление карт (картосхем), характеризующих государственное 

устройство стран мира, географию современных международных 

и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по 

площади территории и численности населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные 

типы стран по уровню социально-экономического развития. 

 

Тема 3. 

География 

мировых 

природных 

ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. Природные условия и природные 

ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Размещение различных видов природных ресурсов на территории 

мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

1,3 

Тема 4.  

География 

населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура 

населения. Качество жизни населения. Территориальные различия 

в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности 

чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения. Индекс человеческого 

развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное 

и самодеятельное население. Социальная структура общества. 

Качество рабочей силы в различных  

странах мира. Расовый, этнолингвистический и религиозный 

состав населения. Размещение населения по территории земного 

шара. Средняя плотность населения  

в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, 

субурбанизация, рурбанизация. Масштабы  

и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. 

Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

1,3 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах 

и регионах мира. 

Оценка демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных 

странах и регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и 

регионах мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

 

Тема 5.  

Мировое 

хозяйство 

 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 

Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Научно-

технический прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой 

экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

1,3 
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Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы 

развития мирового промышленного производства. 

Территориальная структура мирового хозяйства, исторические 

этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню 

экономического развития. «Мировые» города. 

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. 

Географические аспекты добычи различных видов полезных 

ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления 

минерального топлива, развития мировой электроэнергетики, 

черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, 

лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. 

Географические особенности развития различных видов мирового 

транспорта. Крупнейшие мировые морские  

торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 

образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 

Современные особенности международной торговли товарами. 

Определение особенностей размещения различных отраслей 

мирового хозяйства. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов 

мира. 

Определение основных направлений международной торговли 

товарами и факторов, формирующих международную 

хозяйственную специализацию стран и регионов мира 

 

Тема 6. 

Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Германия 

и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки.Япония, Китай и Индия как 

ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-

1,3 
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ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического 

положения региона.  

История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности 

политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности 

географического положения  

региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской 

Америки. Условия их фор-мирования и развития. Особенности 

политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 

структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Особенности  

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и 

Новой Зеландии. 

Тема 7.  

Россия в 

современном 

мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на 

рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного этапа 

социально-экономического развития. Влияние кризисных явлений 

10-х годов 21 века на социально-экономическое развитие.  

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 специализации. 

1,3 

Оценка современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в 

международном географическом разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней 

торговли товарами России. 
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Тема 8.  

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы 

как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

1,3 

Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 

 

 

 

Календарный план  

№ Наименование разделов, тем, этапов работы Сроки 

Начало Окончани

е 

1 Введение. Экономическая и социальная география в системе 

географических наук. 

Страны на политической карте мира. Политическая карта мира 

как историческая категория. Практическая работа. 

23.01.2019 23.01.2019 

2 Географическая среда и человек. Мировые ресурсы Земли и 

природопользование. 

География минеральных природных ресурсов. Земельные и 

лесные ресурсы мира 

30.01.2019 30.01.2019 

3 Мировые водные ресурсы. География неисчерпаемых 

природных ресурсов. Экологические проблемы мира 

06.02.2019 06.02.2019 

4 Численность населения мира и демографическая политика. 

Возрастной, половой и социальный состав населения мира. 

Этнический состав населения. Историко-культурное 

районирование мира. Религии мира . 

13.02.2019 13.02.2019 

5 Размещение и расселение населения мира. Городское и сельское 

население. Проблемы населения современного мира. 

Практическая работа. 

20.02.2019 20.02.2019 

6 Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Научно-

техническая революция и ее роль в становлении мирового 

хозяйства. Факторы размещения и территориальная структура 

мирового хозяйства. 

27.02.2019 27.02.2019 

7 Топливная промышленность и энергетика мира. Мировая 

металлургия. Машиностроение мира. Мировая химическая 

промышленность. Производство строительных материалов и 

лесная промышленность. Легкая и пищевая промышленность 

мира. Практическая работа. 

06.03.2019 06.03.2019 

8 Сельское хозяйство. Растениеводство мира. Животноводство 

мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

13. 03.2019 13. 03.2019 

9 Мировой транспорт. Мировая торговля и сфера услуг. 

Международная специализация и интеграция стран и регионов 

мира. Страноведение и регионы мира. Международные 

20.03.2019 20.03.2019 



12 
 

отношения и  геополитика. Социально –экономические 

показатели уровня жизни населения. Контрольная работа. 

10 Особенности территории и населения зарубежной Европы. 

Географические особенности  хозяйства зарубежной Европы. 

Субрегиональные  и районные различия зарубежной Европы. 

Характеристика отдельных стран Европы. 

27.03.2019 27.03.2019 

11 Население и природные ресурсы – основа развития зарубежной 

Азии. Многолико экономическое пространство зарубежной 

Азии. Япония- один из лидеров  азиатской экономики. 

03.04.2019 03.04.2019 

12 Китай – новый лидер  зарубежной Азии. Индия – страна  

традиций и новаций. 

10.04.2019 10.04.2019 

13 Территория и население  Северной Америки. Природно – 

ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. 

Обрабатывающая промышленность  США и Канады. 

17.04.2019 17.04.2019 

14 Состав региона Латинская Америка. Континентальная часть 

Мазоамерики. Природно – ресурсный потенциал  и население 

Южной Америки. Экономическое пространство Южной 

Америки. Бразилия. 

24.04.2019 24.04.2019 

15 Географические особенности развития Австралии и Океании как 

единого региона. Динамика развития Австралии и Океании. 

08.05.2019 08.05.2019 

16 Особенности территории и населения Африки. Природные 

предпосылки  и развитие  первичных отраслей  хозяйства 

Африки.  Специализация субрегионов  Африки. 

15.05.2019 15.05.2019 

17 Россия в современном мире. Современный мир и глобальные 

проблемы человечества. 

22.05.2019 22.05.2019 

18 Зачет   

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор. 

2. DVD- проигрыватель. 

3. Мультимедийная установка. 

4. Компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и литературы. 

Основные источники: 

            Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 классы. – М., 2014. 

      Бахчиева О. А. Экономическая и социальная география мира. 10-11класс.- М., 2015  

Баранчиков Е.В. География. – М., 2015 // ЭБС «Академия» 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. – М, 2014. 
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Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 11 класс. – М., 2014. 

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

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

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

Комплект настенных карт по Географии 10 класс (28 карт) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www. geo2000.nm.ru 

www.rgo.ru 

www.geohistoric.ru 

adventure.hut.ru  

geo-tur.narod.ru  

 

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

энциклопедии). 

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 

ресурсов»). 

www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

geoman.ru - Библиотека по географии 

geografia.ru     

  

http://www.rgo.ru/
http://www.geohistoric.ru/
http://adventure.hut.ru/general/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geoman.ru/
http://www.geografia.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

умения: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;                                 

- применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выявления и 

объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы сети Интернет; 

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; 

знания: 

- 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 изменения численности населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной 

Текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, эссе, 

сообщения, 

творческая работа, 

(кроссворды), 

рефераты, доклады, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет. 
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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. 

Достигнуты следующие результаты: 

• личностные: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды;  

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность 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; 

• метапредметные: 

- 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 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 
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- 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 с целью формирования адекватного понимания 

особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях 

географии; 

• предметные: 

- владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических 

и экологических процессов и проблем; 

- 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. 
 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Программа  содержит материал, включающий систему комплексных социально – 

ориентированных знаний о планете Земля, истории её развития,  о размещении населения 

и хозяйства в России и основных регионах мира, особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных экологических, социально – экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, 

географических подходах к развитию территорий.  
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Программа имеет своей целью по возможности сформировать у обучающихся 

целостное и системное представление о современном мире, месте России в этом мире – 

именно с точки зрения географического аспекта, развить у них познавательный интерес к 

другим странам и народам, а также сформировать знания о системности и многообразии 

форм территориальной организации современного географического пространства, 

углубить представления о географии мира; на основе типологического подхода дать 

представление о географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве.  

При этом предполагается разнообразная самостоятельная, творческая и познавательная 

деятельность учащихся. Особое внимание акцентируется на технологических 

особенностях ряда отраслей и производств мирового хозяйства и хозяйства России. 

Типология стран учитывает особенности их социально – экономического развития.  

В целом можно заключить, что изучение курса географии в соответствии с данной 

программой завершает формирование у обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые при этом опираются на понимание глубинных взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов. Итогом и плодом этого изучения должно стать 

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. Не менее важным итогом такого изучения данного курса должно 

стать развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся посредством ознакомления их 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; 

нахождение и применение географической информации (включая карты, данные 

статистики, ресурсы интернета и так далее) для правильной оценки важнейших социально 

– экономических вопросов международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах, тенденций их возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого межчеловеческого общения.  

 

Задания для эссе, рефератов, докладов, творческих работ следует формулировать с 

учетом возрастной специфики аудитории, а также с учетом специфики той специальности, 

которой овладевают студенты. Список этих заданий должен предоставляться заранее с 

тем, чтобы студенты имели время обдумать тему своей будущей работы в соответствии со 

своими предпочтениями и интересами и сознательно определиться с ее выбором, с 

возможными сроками ее выполнения, оценить свои возможности при выполнении данной 

темы на предмет доступности литературы и источников. 

Необходим, по возможности, индивидуальный подход к студентам при выборе ими 

той или иной темы для самостоятельного исследования. Задания должны ранжироваться 

по уровню и степени сложности, учитывая, что аудитория неоднородна. 

Преподаватель должен оказывать всю возможную помощь студентам в ходе 

написания ими своей работы на всех этапах --- от подбора литературы до 

структурирования самой работы (разбивание на главы и так далее).  

В ходе лекций следует уделять время для того, чтобы консультировать студентов, 

направлять к источникам информации, которую они могут и должны использовать для 

своей дальнейшей самостоятельной работы. Следует консультировать их относительно 

литературы, источников, но также и других моментов, вызывающих интерес или какие – 

то сложности у студентов.  
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Следует по мере возможности заинтересовывать студентов в их самостоятельных 

творческих поисках, необходимо поощрять студентов, которые добросовестно и 

качественно выполняют рефераты, доклады, творческие работы и так далее. Вполне 

возможно учитывать эти результаты в пользу студентов  при приеме зачетов у этих 

студентов, при выставлении им итоговых оценок.  

В целом следует помнить, что самостоятельная работа студентов в самых разных ее 

формах является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы, выполняемой студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Поэтому контроль за ходом ее выполнения студентами также важен, как и 

работа собственно на лекциях и семинарах. Именно совокупное комплексное освоение 

учебного материала, как в рамках аудиторных занятий, так и в рамках самостоятельной 

работы студентов дает в итоге, как представляется, прочное и качественное овладение 

всей суммой знаний по данной дисциплине (в нашем случае География) в соответствии с 

нормами и требованиями ФГОС.  

При организации и проведении итогового дифференцированного зачёта по курсу 

следует помнить, что данный зачёт – это резюмирующая, интегральная и обобщающая 

оценка знаний, навыков и умений студентов, то есть всего того, что они освоили за всё 

время изучения данной дисциплины, поэтому к организации данного мероприятия следует 

отнестись серьёзно и ответственно. Необходимо заранее снабдить студентов списком 

примерных вопросов к зачёту, чтобы они имели время сосредоточиться, продумать их, в 

случае необходимости получить какие – то консультации у преподавателя и начать 

подготовку к зачёту, уже ориентируясь на эти вопросы.  При аттестации студента следует, 

конечно же, учитывать, прежде всего, глубину, чёткость и ясность ответа его на вопрос, 

доставшийся на итоговом зачёте, степень и глубину понимания им процессов и 

тенденций, которые надо было осветить, следует учитывать и организацию речи студента, 

её логичность и ясность. Помимо этого необходимо оценивать в целом всю работу, 

проделанную студентом по курсу: участие в различных научно - студенческих 

конференциях, написание рефератов, посещаемость занятий, активность студента на 

занятиях, все текущие оценки. Всё это необходимо учитывать в комплексе при выведении 

итоговой оценки, которая пойдёт в диплом. Думается, что было бы справедливо и 

оправдано поощрять наиболее активных и творческих студентов, не имеющих пропусков 

занятий без уважительных причин, имеющих лишь отличные оценки по курсу, 

проявлявших творческую активность на занятиях, писавших реферативные и творческие 

работы. Представляется, что таких студентов можно было бы освобождать от сдачи зачёта 

и аттестовывать их по текущим отличным оценкам.     

Критерий итоговой оценки знаний студентов по курсу может быть следующий: 

- оценка «отлично» ставится в том случае, если студент активно посещал все 

занятия, не имел пропусков без уважительных причин, аккуратно вёл все лекционные 

материалы, проявлял активность на практических занятиях,  выполнял все задания 

преподавателя – конспекты, рефераты, творческие работы, участвовал в конференциях и 

научных обществах, имел текущие отличные оценки, показывал высокий уровень 

овладения и глубину понимания данного  предмета  - в этом случае преподаватель может 

(по своему усмотрению) принять решение об аттестации его на «отлично» и без сдачи 

итогового зачёта; 

- оценка «хорошо» ставится в том случае, когда студент сделал приличный  в целом 

ответ на итоговом зачёте, обнаружил, в основном, понимание данной темы, но при этом 

имелись какие – то незначительные, второстепенные  ошибки и недочёты – речевые, 

логические или фактические; при этом студент не имел большого количества пропусков 

занятий без уважительных причин по всему курсу, в целом активно работал на лекциях и 

семинарах, практических занятиях, выполнял все основные требования и задания 

преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» ставится при тех условиях, что студент сделал более 

или менее удовлетворительный в целом ответ на итоговом зачёте, показал минимально 
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допустимое знание хотя бы основных фактов, тенденций и понятий, но при этом допустил 

серьёзные, грубые фактические, речевые или логические ошибки, имел пропуски занятий 

без уважительных причин, не был активен на занятиях, не всегда должным образом 

выполнял все требования и задания преподавателя;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится при тех обстоятельствах, когда студент 

не смог обнаружить на итоговом зачёте хотя бы минимально допустимого уровня знаний 

по предмету, если он не ответил ни на свой основной вопрос, ни на дополнительные 

вопросы преподавателя, имел значительное количество пропусков занятий без 

уважительных на то причин, не работал на практических занятиях и семинарах, 

игнорировал и не выполнял основных требований и заданий преподавателя.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

а) Прежде всего  студенту следует четко понимать, какой вид самостоятельной 

работы он собирается выполнить, и в чем заключается его специфика. И уже из этого надо 

исходить при построении плана дальнейших действий.  Если это, предположим, эссе или 

творческая работа, то здесь возможен более свободный, личный, так сказать авторский 

стиль изложения. Здесь будет как раз цениться неординарность мысли, ее творческий 

полет, какие – то личные размышления и оценки автора, даже если они в чем – то и не 

совпадают с какими – то общепринятыми точками зрения и распространенными 

оценками. Главное, конечно, чтобы автор как – то обосновал эти свои выводы и оценки.   

Если это, скажем, доклад, который, как правило, готовится на 5 – 10 минут, то здесь важна 

информативность, насыщенность какими то интересными фактами, чтобы за эти 

несколько минут аудитория получила какие – то интересные сведения по данной 

проблематике, на которые, возможно не обращается столь пристального внимания на 

лекции.  Если это реферат, то здесь следует помнить, что это форма практической 

самостоятельной работы студента, позволяющая ему критически освоить один из разделов 

программы данной дисциплины. Здесь важно четко продумать структуру реферативной 

работы – объем, компоновку и формулировку глав, необходимо критически подойти к 

выбору источников и литературы. При необходимости по всем этим вопросам следует 

проконсультироваться с преподавателем.  

б) Студент должен ответственно подойти к выбору темы своей будущей работы. 

Она должна быть, прежде всего, интересна самому студенту, вызывать у него потребность 

разработать именно ее. Он должен понять – может ли он в должном объеме этот материал 

разработать, найти необходимую литературу и источники, взвесить – достаточно ли их 

для раскрытия темы в должном объеме. Только оценив все эти факторы, он должен 

принять решение о выборе той или иной темы. И здесь тоже не лишне 

проконсультироваться с преподавателем.  

в) Следует тщательно подойти к подбору источников и литературы. Именно 

правильно подобранная литература – это одно из важных условий успешного выполнения 

самостоятельной работы любого вида и уровня. Здесь следует учитывать и иметь ввиду 

такие аспекты как:  

количество источников и литературы (думается, что при составлении доклада или 

конспекта можно обойтись 2 – 3 источниками, при написании реферата этот круг должен 

быть расширен до 5 – 6 источников, но это, конечно, лишь сугубо примерные 

рекомендации, здесь возможны и другие пропорции); 

новизна данных изданий, степень отражения ими новейших фактов, исследований 

и тенденций в современной географической науке. 

И опять же при подборе литературы обязательно надо советоваться и 

консультироваться с преподавателем. 
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г) Важным видом самостоятельной работы студента является подготовка и 

написание конспекта. Этот вид работы учит ориентироваться в тексте статьи, монографии, 

географического документа, выделять в нем главное и второстепенное, разбивать его на 

абзацы, находить в них самое главное, выделять тезисы и фиксировать их в тетради. 

Поэтому студент должен ответственно подходить к конспектированию литературы и 

источников, ибо правильно составленный конспект развивает у студента чувство текста, 

навыки работы с ним, позволяет выделять и находить самые главные мысли и факты, что 

необходимо, думается, специалисту в любой области. 

д) Студент должен умело и грамотно распределить время и сроки выполнения 

своей будущей работы, составить некий план работы и по возможности придерживаться 

его. Это дисциплинирует, помогает эффективно распределить время и в целом позитивно 

отражается на качестве выполняемой работы.  

е) И самое главное – на всем этапе выполнения самостоятельной работы во всех ее 

формах и видах – от начала и до завершения – студент должен всегда рассчитывать на 

помощь и поддержку преподавателя, должен обращаться к нему за помощью и 

консультацией по всем возникающим вопросам и затруднениям – и выбор темы, ее 

актуальность, и структура работы, и подбор литературы и так далее.   Только в таком 

симбиозе, союзе студента и преподавателя, в их совместном сотрудничестве и кроется 

залог успешного выполнения студентами самостоятельной работы, достижения ими 

поставленных целей. 

 

Примерный список тем для студенческих творческих работ, эссе, докладов, 

сообщений и рефератов по Географии 

 

1) Становление и развитие географических знаний на Древнем Востоке  

(Египет, Междуречье, Индия, Китай). 

2) Становление и развитие географических знаний в Древней Греции, в Риме. 

3) Становление и развитие географических знаний в эпоху Средневековья. 

4) Становление и развитие географических знаний в эпоху Возрождения. 

Великие географические открытия и их историческое значение. 

5) Становление и развитие географических знаний в эпоху Нового времени. 

6) Развитие географической науки в 19 – 20 – ом веках. Основные направления, 

тенденции, теории, персоналии. 

7) Географические знания в Средневековой Руси.  

8) Основные этапы и закономерности  формирования политико – 

географической карты мира. 

9) Демографическая проблема – одна из глобальных проблем современного 

человечества. Пути её решения. Мальтузианство и неомальтузианство и их современная 

критика. 

10) Евразия – самый крупный современный материк. Особенности его 

формирования и развития. 

11) Африка как материк Земли. Специфика его геологического формирования. 

Его особенности. 

12) Характеристика формирования и особенностей Северной и Южной 

Америки.  

13) Австралия – уникальный материк планеты. 

14) Основные этапы и закономерности формирования мирового хозяйства. 

15) Электроэнергетика современного мира: основные тенденции, современное 

состояние и перспективы дальнейшего развития. 

16) Машиностроение современного мира: основные тенденции, современное 

состояние и перспективы дальнейшего развития. 

17) Мировая химическая промышленность: основные тенденции, современное 

состояние и перспективы дальнейшего развития. 
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18) Металлургия современного мира: основные тенденции, современное 

состояние и перспективы дальнейшего развития. 

19) Электроника и электротехника современного мира: основные тенденции, 

современное состояние и перспективы дальнейшего развития. 

20) Мировой транспортный комплекс: основные тенденции, современное состояние и 

перспективы дальнейшего развития. 

21) Развитие мирового животноводства: тенденции, закономерности и 

перспективы. 

22) Развитие мирового растениеводства: тенденции, закономерности и 

перспективы. 

23) Леса – лёгкие планеты. Современное состояние лесной отрасли в мире. 

24) Основные тенденции развития мировой лёгкой промышленности. 

Характеристика основных её отраслей. 

25) Продовольственная проблема – одна из глобальных проблем современного 

человечества. Пути её решения. Зелёная революция и её значение. 

26) Природно – экономико – географическая характеристика США и Канады. 

Основные тенденции и закономерности. 

27) Природно – экономико – географическая характеристика Западной Европы. 

Основные тенденции и закономерности. ( На примере двух – трёх стран региона по 

выбору учащихся). 

28) Природно – экономико – географическая характеристика Восточной 

Европы. Основные тенденции и закономерности. ( На примере двух – трёх стран региона 

по выбору учащихся). 

29) Природно – экономико – географическая характеристика Азии. Основные 

тенденции и закономерности. ( На примере двух – трёх стран региона по выбору 

учащихся). 

30) Природно – экономико – географическая характеристика Африки. Основные 

тенденции и закономерности. ( На примере двух – трёх стран региона по выбору 

учащихся). 

 

Примерные вопросы к итоговому зачёту 

    1.  География как наука. Её объект, предмет, методы. Основные этапы 

формирования и развития географических знаний. Общий обзор. 

2 .     Политическая карта мира. 

3 Природа и человек в современном мире. 

4 Мировые природные ресурсы и их  значение для развития Земли. 

5 География неисчерпаемых природных ресурсов  и их  значение. 

6 Население Земли. Демографическая структура современного мира. 

7 Религии мира. 

8 Размещение и расселение населения. 

9  Демографическая проблема и пути её решения. 

10 Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства. 

11 Общая характеристика мирового топливно – энергетического комплекса. 

12  Общая характеристика мирового машиностроения. 

13  Общая характеристика мирового химического комплекса. 

14  Общая характеристика мировой транспортной сети. 

15  Общая характеристика мировой металлургии. 

16 Общая характеристика мировой лёгкой промышленности. 

17  Общая характеристика мирового сельского хозяйства.  

18 Продовольственная проблема и пути её решения. 

19  Природная, и экономико – географическая характеристика США. 
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20 Природная, и экономико – географическая характеристика зарубежной 

Европы. Основные центры. 

21  Природная, и экономико – географическая характеристика зарубежной 

Азии. Основные центры. 

22  Общая природно – географическая характеристика Китая.  

23  Общая природно – географическая характеристика Индии. 

24  Общая природно – географическая характеристика Японии. 

25 Общая природно – географическая характеристика Латинской Америки. 

26 Общая природно – географическая характеристика Бразилии. 

27 Общая природно – географическая характеристика Австралии и Океании. 

28 Общая природно – географическая характеристика Африки. 

29 Россия в современном мире. 

30 Глобальные  проблемы человечества. 

 

 


