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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08 «География» 
 

1.1 Программа учебной дисциплины ОДБ.08 «География» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС среднего общего образования ЛНР по специальностям 

13.02.10 Электрические машины и аппараты; 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах; 22.02.06 Сварочное производство; 15.02.08 

Технология машиностроения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОДБ.08 «География» принадлежит 

к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

 освоение  системы  географических  знаний  о  целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех 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 к окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая  

географические  карты,  статистические  материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки  важнейших  социально-

экономических  вопросов международной жизни; 
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 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма  и  отдыха,  

деловых  и  образовательных  программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностным  результатом  обучения  географии  является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение  географии  обусловливает  достижение  следующих 

результатов личностного развития: 

─  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  отстаивать  личное  достоинство,  собственное  мнение, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего; 

─  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину; 

─  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

─  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

─  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

обустройстве мира и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

─  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
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─  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

─  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

─  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

─  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

─  выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации (учреждения), так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

─  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

─  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

─  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебной дисциплины «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Обучающейся научится: 

─  понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 
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─  определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

─  составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

─  сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики  для  выявления  закономерностей  социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

─  сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

─  выявлять закономерности и тенденции развития социально- 

экономических  и  экологических  процессов  и  явлений  на  основе 

картографических и статистических источников информации; 

─  раскрывать  причинно-следственные  связи  природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

─  выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

─  выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

─  описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

─  решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

─  оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

─  объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

─  характеризовать географию рынка труда; 

─  рассчитывать численность населения с учетом естественного движения 

и миграции населения стран, регионов мира; 

─  анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; характеризовать 

отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

─  приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

─  определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 
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─  оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных  источников  информации  в  современных  условиях 

функционирования экономики; 

─  оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

─  объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

─  составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира;  

─  делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

─  выделять  наиболее  важные  экологические,  социально- 

экономические проблемы; 

─  давать  научное  объяснение  процессам,  явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

─  понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

─  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

─  раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

─  прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

─  оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

─  оценивать  геополитические  риски,  вызванные  социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

─  оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

─  оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

─  анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

─  анализировать  основные  направления  международных исследований 

малоизученных территорий; 
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─  давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

     лекции 24 

     практические занятия 12 

    лабораторные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети;  

- работа со специальной литературой по специальности; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка сообщений реферативного характера; 

- проработка теоретического материала. 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.08 “География” 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

СЕМЕСТР 1 

Раздел 1. Общая характеристика мира   

Тема 1.1.  

Введение. Источники 

географической 

информации. 

Содержание учебного материала   

1. Введение. География как наука. Виды географической информации, еѐ роль и 

использование в жизни людей. 

           2 2 

Лабораторные работы.   

Практические работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка рефератных сообщений по темам: “Географическая карта – 

особый источник информации” , “Геоинфомацонные  системы как средство 

получения географических данных”. Работа с учебной литературой и интернет-

источниками. 

 

 

1 

 

 

2 

Тема 1.2. 
Политическая карта 

мира  

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1.Ознакомление с политической картой мира. Нанесение на контурную карту 

крупнейших по площади территории и численности населения стран мира. 

 

2 

 

 

2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление опорного конспекта по теме: “Государственное устройство стран 

мира” [1], с. 20-22 

 

1 

 

2 

Тема 1.3. 

География населения 

мира 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы   

Практические занятия 
1.Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира. 

2 2, 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Составление опорного конспекта по теме: ”Характеристика размещения и миграции 

населения, сравнение городского и сельского населения”. [1], с. 76-80, с. 80-90 

 

1 

 

2 

Тема 1.4. 

География мировых 

природных ресурсов  

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия 

1.Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

 

2 

 

2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Подготовка рефератных сообщений по теме: “Водные, биологические, 

рекреационные ресурсы”, “Пути сохранения качества окружающей среды”. 

 

1 

 

2 

 

Тема 1.5. 

География мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала   

1.Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 

 

2.География важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы 

размещения. 

 

3.Международное географическое разделение. 

2 

 

2 

 

 

          2 

 

 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  
1.Итоговое занятие по разделу 1. 
(Контрольная работа) 

 

2 

 

2, 3 

Самостоятельна работа учащихся:  
1.Составление опорного конспекта по теме:” Внешние экономические связи- научно-

технические, производственное сотрудничество,  создание свободных экономических 

зон”. [1], с. 119-130 
2.Составление опорного конспекта по теме: ”Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные союзы”. [1], с. 170-190 
3.Подготовка рефератных сообщений по темам: “Топливно- энергетический комплекс 

мира”, “Электроэнергетика мира”, “Химическая и лесная промышленность мира”. 

Работа с учебной литературой и  интернет-источниками 
 

 

 

         1 

 

         1 

 

         2 

 

 

 

 

2, 3 

Семестр  2 

Раздел 2. Региональная география   

Тема 2.1 Содержание учебного материала   



13 

 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы 

1.Географическое положение. История основания. Природно- ресурсный 

потенциал. Население и хозяйство. Проблемы современного социально- 

экономического развития стран Европы 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1.Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира на 

примере Зарубежной Европы 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление опорного конспекта по теме: ”Федеративная Республика 

Германия”[1] с. 215-226 

2.Составление опорного конспекта по теме: “Особенности хозяйства 

Великобритании” по плану [1] с. 233. Работа с учебной литературой и интернет- 

источниками.  

 

1 

 

1 

 

 

2, 3 

 

 

Тема 2.2 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Азии и Африки 

Содержание учебного материала   

1.Общая характеристика стран Зарубежной Азии. 

2.Общая характеристика стран Африки. 

2 

2 

 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1.Установление взаимосвязей между природно- ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

2  

          2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка реферативных сообщений по тете: “Проблемы современного 

социально- экономического развития на примере стран Зарубежной Азии и 

Африки”. 

2.Составление опорного конспекта по теме: “Характеристика ЭПГ Индии”[1], с. 

263-271. 

3. Подготовка реферативных  сообщений по темам: ”Состав и различие 

территорий Африки” , “История формирования политической карты мира”. 

Работа с учебной литературой и интернет- источниками.  

 

          1 

 

          1    

 

          1 

 

           2, 3 

 

            2 

 

           2, 3 

Тема 2.3 

География населения и 

хозяйства Северной и 

Латинской Америки, 

Австралии и Океании 

Содержание учебного материала   

1.Общая характеристика соединенных штатов Америки и стран Латинской 

Америки. 

2.Общая  характеристика Австралии и Океании. 

2 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы   
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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) 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление опорного конспекта по теме: “Мы знакомимся с Канадой”[1], с. 

326-331. 

2.Составление опорного конспекта по теме: “Мы знакомимся с Бразилией”[1], с. 

349-353. 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Тема 2.4 

Россия в современном 

мире и географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала   

   

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1.Определение роли России и еѐ отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

2.Итоговое занятие(Контрольная работа) 

3.Дифференцированный зачет. 

 

2 

 

2 

2 

 

2, 3 

 

2, 3 

2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка рефератных сообщений по темам: “Место России в современном 

мировом хозяйстве”, “Геоэкология- фокус глобальных проблем человечества. 

Общее и специфические экологические проблемы разных регионов Земли”. 

Работа с учебной литературой и интернет- источниками. 

2.Подготовка к итоговому занятию. 

3.Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

          2, 3 

 Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«География» 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты        практических работ). 

 

 Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Атлас. Экономическая и социальная география мира, 10 класс: Москва, 

«Дрофа», «Издательство ДИК», 2012г. 

2. Атлас. Экономическая и социальная география мира, 10 класс: Москва, 

«Аст-Пресс», 2014г. 

3. Большой справочник. География для школьников и поступающих  в 

ВУЗы: Москва, «Дрофа», 2010г. 

4. Максаковский  В.П.,  География,  Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений,   -М,: Просвещение,   2013 год 

5. Максаковский  В.П.,  География,  Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений,   -М,: Просвещение,   2016 год 

Дополнительные  источники: 

1. Бахчиева О.А. , География, Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений, -М,: «Вентана-Граф», 2013 г. 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.. Экономическая и социальная география 

мира: Москва, «Просвещение», 2008г. 

3. Максаковский  В.П.,  География,  Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений,   -М,: Просвещение,   2007 г. 

4. Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов 

среднего профессионального образования: М.,  2008г. 
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6. Петрова Н.Н. ЕГЭ. Эффективная подготовка. География в вопросах и 

ответах:  Москва, «Просвещение», 2007г. 

Ресурсы сети Internet: 

Некоторые интернет-ресурсы по географии 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://oldrus.by.ru/ 

http://infolio.asf.ru/ 

http://janaberestova.by.ru/resources.html 

http://avorhist.narod.ru/ 

http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://fershal.narod.ru/ 

http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm 

http://rus-sky.com/ 

http://www.hronos.km.ru/ 

http://orel3.rsl.ru/bibliograf/www.dvaveka.pp.ru 

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/NYE/EIDELMAN.HTM 

http://narovol.narod.ru/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://fershal.narod.ru/ 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://oldrus.by.ru/
http://infolio.asf.ru/
http://janaberestova.by.ru/resources.html
http://avorhist.narod.ru/
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://fershal.narod.ru/
http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm
http://rus-sky.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/www.dvaveka.pp.ru
http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/NYE/EIDELMAN.HTM
http://narovol.narod.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://fershal.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения 
определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений 

- проведение фронтального 

опроса 

- оценка результатов выполнения 

    

   практической работы 

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 

- проведение фронтального 

опроса 

- проведение работы на знание   

  географической номенклатуры 

- проведение терминологической 

   работы   

- оценка результатов выполнения 

    

  работы по карточкам, 

практической 

применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями       под влиянием 

разнообразных факторов 

- оценка результатов выполнения 

   самостоятельной работы 

составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия 

- отслеживание выполнения     

  студентами самостоятельных 

работ 

- оценка результатов выполнения 

  самостоятельной или 

практической   

  работы     

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 

- проведение фронтального 

опроса 

- проведение работы на знание   

  географической номенклатуры 

- оценка выполненного 

домашнего   

  задания 

- оценка результатов выполнения 

    

  практической работы 
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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 

   Усвоенные знания: 

основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований 

- проведение терминологической 

  работы 

- оценка результатов 

тестирования 

- подготовка и представление 

  сообщения, доклада 

- оценка выполнения 

 практической 

   и самостоятельной работы 

особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографи- ческую специфику; различия в уровне и 

качеств жизни населения, основные направления 

миграций. 

- проведение терминологической 

  работы 

- проведение фронтального 

опроса 

- выполнение самостоятельной     

  работы 

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 

- проведение фронтального 

опроса 

- решение ситуативного  задания 

   (создание и  решение ситуации) 

- выполнение сравнительного   

  анализа статистических данных 

        

  по вопросу изучения 

- оценка решения 

географических     

  задач 

    

- особенности современного геополитического    и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда 

-  устный опрос  по вопросам 

- оценка выполнения 

практической 

  работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


