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В программе дисциплины используются следующие сокращения: 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 49.02.01 «Физическая культура». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «География» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«География» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

обязательных для освоения вне зависимости от профиля профессионального 

образования, получаемой профессии или специальности. 

1.3 Общая характеристика учебной дисциплины: 

Содержание среднего (полного) общего образования представляет собой 

сложившуюся систему. В ней устойчивое место занимает дисциплина 

«География», которая на международном уровне признана, наряду с 

философией, историей, иностранными языками, одним из основных 

общеобразовательных предметов. Сильная сторона географии заключается в 

равноправном сосуществовании, взаимовлиянии и взаимопереплетении двух 

её основных частей: физической (естественной) и социально-экономической 

(общественной). Такая особенность позволяет именно географической науке 

изучать во всей полноте междисциплинарную проблему взаимодействия 

природы и общества. География несёт в себе огромный гуманистический 

потенциал, формируя географическую культуру у обучающихся как важную 

часть общей культуры человека. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает цикл  

географического образования и призван сформировать у обучающихся 

представление и понимание основных тенденций и процессов, происходящих 

в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и 

хозяйства в мире. 

Программа курса позволяет обучающимся овладеть законами и 

закономерностями размещения, взаимодействия компонентов географической 

среды и их сочетаний на разных уровнях, развивает пространственно-

географическое мышление и географическую культуру. С позиции 

современной географии географическая культура включает такие 

компоненты, как географическая картина мира, географическое мышление, 

методы и язык географии. Обучающийся по курсу «География» на базовом 
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уровне овладевает знаниями не только описательной географии, но и 

представлениями о языке и методах современной географической науки. 

1.4 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• способствовать формированию у обучающихся целостного научного 

представления о географической картине современного мира; 

- • дать представление о сложности взаимосвязей природной, социально-

экономической и экологической составляющих географической среды, об 

особенностях отраслевой и территориальной организации мирового хозяйства; 

- • развить пространственно-географическое мышление; 

- • воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран; 

- • сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- • научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- • воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей природной среде. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

- Личностными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

- • сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за 

свою страну, свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- • сформированность основ географической культуры, географического 

мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

потребность к самореализации, творческой деятельности, построению и 

стремлению к реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни; 

- • принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, 

здорового и безопасного образа жизни в окружающей среде, умений 

противостоять социально опасным явлениям общественной жизни; 

- • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному 

самообразованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
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- • сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта деятельности в области экологии. 

 

- Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

- • умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

- •выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания, в том числе методов работы с 

текстами, тематическими картами, статистическими данными, 

геоинформационными системами, ресурсами Интернета; 

- • готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности (включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации), самостоятельному поиску, анализу, отбору 

географической информации, её оценке, преобразованию, сохранению, 

передаче и презентации в разных формах (в том числе с помощью технических 

средств и информационных технологий) на основе соблюдения требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- • владение языковыми средствами, коммуникативными навыками 

взаимодействия с людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению 

корректных дискуссий (умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения);  

- •умения правильно оценивать собственные поступки и поступки других 

людей, эффективно разрешать конфликты; 

- • умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- • владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения для 

объяснения, оценки и прогнозирования различных явлений и процессов 

современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений. 

 

- Предметными результатами освоения выпускниками основной 

образовательной программы по географии являются: 

- • владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- • владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 
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- • сформированность системы социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о 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 её условий; 

- • сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

Результаты обучения 

(развитие общих компетенций) Содержание компетенции  

Шифр Наименование 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимает значение и роль дисциплины 

в развитии научно-технического 

прогресса и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Применяет технические методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивает свою деятельность с 

точки зрения их эффективности и 

качества. 

ОК.3 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Умеет снимать показания работы и 

пользоваться физическими приборами с 

соблюдением норм техники безопасности. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Применяет при выполнении 

самостоятельных видах работ 

(выполнение презентаций, рефератов и 

т. д.)  разные источники информации, в 
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- 1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 36 часов, внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов — 18 часов.    

 

  

том числе интернет – ресурсы и 

телекоммуникационные технологии. 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использует в своей деятельности 

информационно-коммуникационные 

технологии, умеет пользоваться 

Интернетом. 

ОК 6. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Координирует свои действия с другими 

участниками общения, умеет 

контролировать своё поведение и 

воздействовать на партнёра общения. 

ОК 7. 

Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Применяет методики принятия 

решений; принимает эффективные 

решения; организует собственную 

деятельность с учетом требований 

охраны труда 

ОК 8. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Готовится к прохождению воинской 

обязанности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: рефераты, доклады, презентации  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

 

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной 

дисциплины География 

 

№
  

у
р

о
к

а
 

№
  

т
ем

ы
 у

р
о
к

а
   ТЕМА УРОКА 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 

у
св

о
ен

и
я

 

  Часть 1 Общая характеристика мира (17 часов) 17  
  Тема 1 География как наука.  Страны современного 

мира (2 часа) 

2 1 

1 1.1 География как наука. 

Типы стран современного мира 

1 1 

2 1.2 Развитые и развивающиеся страны.  1 1 

  Самостоятельная работа:  

Составление классификации современные страны мира 

1 2 

Тема 2 География населения мира (3 часа) 3 1 

3 2.1 Численность и динамика населения Земли.  

Расовый и половозрастной состав.  

1 1 

4 2.2 Этнический и религиозный состав населения.  

Размещение населения и его миграции. 

Сельское и городское население. Урбанизация.  

1 1 

  Самостоятельная работа:  

Составление списка стран, в которых государственным 

языком является: а) английский, б) французский, в) русский, 

г) немецкий. 

Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 

Подбор примеров мононациональных и многонациональных 

стран. 

Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций 

и мегалополисов 

2 2 
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5 2.3 Обобщение знаний по теме Население мира  1 

Тема 3Мировые природные ресурсы экологические проблемы  

(4 часа) 

4 1  

6 3.1 История взаимоотношений между природой и обществом. 

Природопользование и экологические проблемы. 

Природные ресурсы 

Минеральные ресурсы 

Рудные и нерудные полезные ископаемые  

1  

7 3.2 Земельные ресурсы 

Лесные ресурсы  

Водные ресурсы 

Ресурсы Мирового океана  

Другие виды природных ресурсов 

1 1 

8 3.3 Загрязнение окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем 

1 1 

  Самостоятельная работа:  

Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов  

1 2 

9 3.4 Обобщение по теме 3 «Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы». 

1 2 

Тема 4 Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

(1 час) 

1 1 

10 4.1 Международное географическое разделение труда и 

мировое хозяйство 

Современная эпоха НТР и мировое хозяйство.  

1 1 

  Самостоятельная работа:  

Определение стран-экспортеров основных видов сырья, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных 

видов услуг. 

1 2 

Тема 5 Характеристика отраслей мирового хозяйства (7 часов) 7 1 

11 5.1 Топливно-энергетический комплекс. 1 1 

12 5.2 Металлургия мира. 

Машиностроение мира. 

1 1 

13 5.3 Химическая, лесная и легкая промышленность. 

Сельское хозяйство стран современного мира 

1 1 

14 5.4 Виды транспорта.  

Транспорт и мировое хозяйство. 

1 1 

15 5.5 Международные экономические отношения.  1 1 

16 5.6 Глобальные проблемы и их взаимосвязь.  1 2 

  Самостоятельная работа:  

Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

1 2 

17 5.7 Обобщение по теме «Глобальные проблемы современности 

и их взаимосвязь». 

 

 

1 2 
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 Часть 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА (19 часов) 

Тема 1. Политическая карта мира. (1 час) 4 1 

18 1.1 Современная политическая карта мира и этапы её 

формирования. 

1 1 

  Самостоятельная работа:  

Международные организации и их виды. 

1 2 

Тема 2. Зарубежная Европа (3 часа) 3 1 

19 2.1 Географическое положение. Природно-ресурсный 

потенциал. Население.  

Особенности хозяйства и внутренние различия Европы. 

1 1 

20 2.2 Страны Европы. Федеративная Республика Германия 

Субрегион Восточная Европа.  

1 1 

21 2.3 Республика Польша 1 1 

  Самостоятельная работа:  

Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Европы. Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Европы. 

2 2 

Тема 3. Зарубежная Азия (5 часов) 5 1 

22 3.1 Состав, географическое положение, природно-ресурсный 

потенциал Зарубежной Азии   

Особенности населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

Субрегионы. 

1  

 

23 3.2 Характеристика регионов Юго-Западная Азия и Южная 

Азия 

Республика Индия 

Характеристика региона Юго-Восточная Азия. Страны 

НИС.  

1 1 

24 3.3 Характеристика региона Восточная Азия. Япония.  1 1 

25 3.4 Китайская Народная республика 1 1 

  Самостоятельная работа:  

Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Азии. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Азии. 

2 2 

26 3.5 Обобщение знаний по теме Зарубежная Европа и 

Зарубежная Азия  

1 2 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 3 1 

27 4.1 США. ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 1 1 

28 4.2 США. Хозяйство. Внутренние различия.  1 1 

29 4.3 Канада. Общая экономико-географическая характеристика. 1 1 

  Самостоятельная работа:  

«Экономические районы США» 

 

1 2 
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Тема 5. Латинская Америка (3часа) 5 1 

30 5.1 Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала и населения региона.  

Особенности хозяйства. Внутренние различия региона 

Латинская Америка.  

1 1 

31 5.2 Общая экономико-географическая характеристика 

Республики Бразилия.  

1 1 

  Самостоятельная работа:  

Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

2 2 

32 5.3 Обобщение знаний по темам «Северная и Латинская 

Америка» 

1 2 

Тема 6. Африка (2 часа) 2 1 

33 6.1 Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала Африки.  

Особенности населения и хозяйства региона Африка.  

1 1 

34 6.2 Общая экономико-географическая характеристика ЮАР. 

Общая экономико-географическая характеристика 

Республики Кения.  

1 1 

  Самостоятельная работа:  

Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран 

по картам школьного атласа 

Подбор рекламно-информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном 

из субрегионов Африки 

2  

Тема 7 Австралия и Океания (1 час) 1 1 

35 7.1 Общая экономико-географическая характеристика 

Австралии. Общая экономико-географическая 

характеристика Океании. 

1 1 

Тема 8 Россия в современном мире (1 час) 1 1 

36 8.1 Россия на политической карте мира. Экономико-

географическая история России. 

Россия на пути в будущее. Понятие федерализма.  

1 1 

 

  Защита рефератов 2  

  Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

  

  Максимальная нагрузка 54  

  Аудиторная нагрузка 36  

  Самостоятельная работа обучающихся 18  
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала 

используется 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 

 

Примерные темы рефератов (докладов) и исследовательских проектов 

 

1. Новейшие изменения политической карты мира. 

2. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по 

регионам и странам мира. 

3. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

4. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

5. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

6. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

7. Языки народов мира. 

8. Современные международные миграции населения. 

9. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

10. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

11. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 

группировки. 

12. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

13. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 

животноводства. 

14. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 

природного газа. 

15. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

16. Современный географический рисунок мирового морского портового 

хозяйства. 

17. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

18. Запад и Восток Германии сегодня. 

19. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 

Зарубежной Азии. 

20. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

21. Особенности политической карты Африки. 

22. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и 

уровень урбанизации в странах Африки. 

23. Географический рисунок хозяйства США. 

24. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

25. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

26. Особенности современного экономико-географического положения 

России. 

27. Внешняя торговля товарами России. 

28. Глобальная проблема изменения климата. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

-  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«География» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование: 

Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий; 

Книжный шкаф; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

2. Технические средства обучения: 

• Ноутбук; 

• Мультимедийный проектор 

• Экран 

 

3.2Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

М., 2014.  

2. Гладкий Ю. Я., Николина В. В. География (базовый уровень). — 11 класс. 

— М., 2014. 

3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — 

М.: 2014.  

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

2014.  

 

Дополнительные источники 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — 

М.: 2014.  

2. Атлас Экономическая и социальная география мира М.: 2014.  

3. Контурные карты Экономическая и социальная география мира М.: 2014 

4. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. 

 

Интернет-ресурсы 

5. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной 

универсальной интернет- энциклопедии). 
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6. www.faostat3.fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО). 

7. www. minerals,usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической 

службы США),  

8. www. school-collection. edu.ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов 

Российской Федерации»). 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 

также экспертной оценки выполнения студентами самостоятельной работы в 

виде подготовки рефератов, проектов, презентаций и работы с учебной 

литературой, а также выполнения студентами индивидуальных исследований.  

 

Результаты обучения 

(развитие общих компетенций) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения Шифр Наименование 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Оценка терминологического 

диктанта, заданий 

самостоятельной работы; 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Оценка выполнения 

тестирования 

ОК.3 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Оценка выполнения 

тестирования 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

исследовательской работы 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся, 
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деятельности. исследовательских заданий, 

проектной деятельности. 

ОК 6. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Самооценка и взаимная 

оценка индивидуальных и 

групповых результатов 

деятельности участников. 

ОК 7.  

Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Оценка тестирования 

ОК 8. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Диагностика на выявления 

готовности к несению 

воинской службы 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Осознание роли географии в познании 

окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников 

географической информации, уметь работать с 

общими и специальными географическими 

картами, статистическими данными; 

• понимать значение знаний о географических 

явлениях и процессах, происходящих в 

природе и обществе, для адаптации к 

окружающей среде, оценке экологической 

ситуации. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный).  

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

проектов. 

Выполнение разно 

уровневых заданий, 

презентаций. 

  

Освоение системы географических знаний о 

природе, населении, хозяйстве мира: 

• объяснять и оценивать изменения 

географического положения стран мира, 

обусловленные развитием 

мировых геополитических, демографических и 

экономических процессов; 

• характеризовать важнейшие региональные 

организации мира, учитывая развитие 

глобальной коммуникационной системы; 

• обосновывать гипотезы о развитии 

человеческого капитала и оценивать ситуацию 

на рынке труда и её динамику. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный).  

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

проектов. 

Выполнение разно 

уровневых заданий, 

презентаций. 
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Использование географических умений: 

• находить в различных источниках и 

анализировать географическую информацию; 

• выявлять противоречивую информацию в 

процессе работы с одним или несколькими 

источниками 

географической информации; 

• составлять описания различных 

географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической 

информации; 

• представлять географическую информацию 

и оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов 

природы в условиях устойчивого развития. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный).  

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

проектов. 

Выполнение разно 

уровневых заданий, 

презентаций. 

 

Использование карт как моделей: 

• определять на карте положение в 

пространстве географических объектов; 

• извлекать информацию для моделирования 

географических объектов, прогноза 

трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный).  

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

проектов. 

Выполнение разно 

уровневых заданий, 

презентаций. 

 

 

 


