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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады(по видам), 53.02.04 Вокальное искусство, 

53.02.05Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое 

дирижирование, 53.02.07 Теория музыки 

. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

базовых учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их 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; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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- 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… 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 

       реферат 

18 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ГЕОГРАФИЯ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Введение 

 Цели и задачи курса. 1  

Раздел 2. 
Источники 

географической 

информации 

Источники географической информации. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности 

2 

Тема 2.1. 
Политическая карта 

мира 

 

 

 

 

 

 

        Тема 2.2. 
Типология стран 

Содержание учебного материала 
1 Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади территории, по численности населения. Примеры стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу 

населения в странах разных типов. Примеры стран. Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 
Лабораторные работы:  
Практические занятия:  Составление тематических таблиц, характеризующих типы стран по социально-экономическим показателям. 
Контрольные работы: зачет по теме: «Политическая карта мира» 
Самостоятельная работа обучающихся: зад. Блока самоконтроля на стр. 25-27 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади территории, по численности 

населения. Примеры стран. Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

ознакомительн

ый 
Лабораторные работы:    

Практические занятия:  Составление тематических таблиц, характеризующих типы стран по социально-

экономическим показателям. 

0,5 

Контрольные работы: зачет по теме: «Политическая карта мира» * 

Самостоятельная работа обучающихся: зад. Блока самоконтроля на стр. 25-27 0,5 

Содержание учебного материала 1 

2.Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Социальные показатели состояния развития 

стран мира. Доходы на душу населения в странах разных типов. Примеры стран 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия: Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира 

0,5 

Контрольные работы:  тестирование по теме 

Самостоятельная работа обучающихся: задания  2-3 блока самоконтроля на стр.25 учебника 0,5 

Раздел 3.  

География населения 

мира 

 3 

Тема 3.1. Содержание учебного материала: Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в разных регионах и 

странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. 

2 

1 Численность и динамика населения. Воспроизводство населения.  репродуктивны

й 
Лабораторные работы   

Практические занятия:  Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

0,5 
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Контрольные работы:  тестирование по теме  

Самостоятельная работа обучающихся: задания блока самоконтроля на стр.94-95 0,5 

Тема 3.2. 
 

Содержание учебного материала 
2 Миграции. Масштабы и темпы урбанизации 
Лабораторные работы:  
Практические занятия: Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах мира. 
Контрольные работы: зачет по теме: «Население  мира» 
Самостоятельная работа обучающихся: зад. Блока самоконтроля на стр. 25-27 

 

1 

0,5 

 

0,5 

Раздел 4.  

География мировых 

природных ресурсов 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов 

3 ознакомительн

ый 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 1  

1 Взаимоотношения природы и общества. Ресурсообеспеченность.   

Лабораторные работы  репродуктивны

й 
Практические занятия: Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов 

 

0,5  

Контрольные работы:  тестирование по теме   

Самостоятельная работа обучающихся: задания 1, 2,3 блока самоконтроля на стр.53-54 учебника 0,5  

Тема 4.2. Содержание учебного материала География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 2 ознакомительн

ый 
2 Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы.   

Лабораторные работы   

Практические занятия: Экономическая оценка использования природных ресурсов в различных отраслях 

мирового хозяйства. 

0,5 
 

Контрольные работы:  тестирование по теме *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания 7, 9,10 блока самоконтроля на стр.54-55  учебника 0,5  

Раздел 5. 

География мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала: Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное географическое 

разделение труда 

10 
репродуктивны

й 

Тема 5.1. 

 

1 Мировое  хозяйство и МГРТ 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия: Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов 

0,5  

Контрольные работы:  тестирование по теме   

Самостоятельная работа обучающихся: задания  2,3 блока самоконтроля на стр. 126  учебника 0,5  

 

Тема 5.2. 

Содержание учебного материала: Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. 

* репродуктивны

й 

2 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Отрасли специализации стран. 2  
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Лабораторные работы *  

Практические занятия: Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

0,5  

Контрольные работы:  тестирование по теме *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания 4, 5,6 блока самоконтроля на стр. 126-127 учебника 0,5  

 

Тема 5.3. 

Содержание учебного материала: Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

* репродуктивны

й 

3 Экономическая интеграция 1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия:  0,5  

Контрольные работы:  работа по вопросам блока самоконтроля на стр. 127-128 учебника *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания 4, 5,6 блока самостоятельных решений на стр. 126-127 

учебника 

0,5  

 

Тема 5.4. 

Содержание учебного материала: География отраслей промышленности мира. *  

4 Добывающая промышленность мира. Обрабатывающая промышленность. 2 продуктивный 
Лабораторные работы *  

Практические занятия: Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства. 0,5  

Контрольные работы:  работа по вопросам блока самоконтроля на стр. 186-187 учебника *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания1-5 блока самостоятельных решений на стр. 181-182 учебника 0,5  

 

Тема 5.5. 

Содержание учебного материала: География сельского хозяйства мира. Различия в уровнях развития с/х 

разных типов стран 

* продуктивный 

5 Сельское хозяйство мира. Общие тенденции развития. География сельского хозяйства. 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия: Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, 

0,5  

Контрольные работы:  тестирование по теме «Промышленность мира» *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания 16-17  блока самоконтроля на стр. 181-182 учебника 0,5  

 

Тема 5.6. 

Содержание учебного материала: Внешние экономические связи – научно-технические, производст-венное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. 

* продуктивный 

6 Внешние экономические связи. 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия: Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов 

мира. 

0,5  

Контрольные работы:  тестирование по теме «Сельское хозяйство мира» *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания 19-22  блока самоконтроля на стр. 184-185 учебника 0,5  
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Раздел 6. 

Регионы и страны 

мира 

Содержание учебного материала: Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

11 

репродуктивны

й 

Тема 6.1. 

 

1 Страны зарубежной Европы: общий обзор.  1  

Лабораторные работы *  

Практические занятия: Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

0,5  

Контрольные работы:  итоговое тестирование по теме «География мирового хозяйства»   

Самостоятельная работа обучающихся: задания 1, 2,3,4 блока самоконтроля на стр. 226  учебника 0,5  

 

Тема 6.2. 

Содержание учебного материала: Географическое положение, история открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на 

примере стран Европы. 

* продуктивный 

2 Хозяйство стран зарубежной Европы. 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия:  0,5  

Контрольные работы:  тестирование по теме «Страны Зарубежной Европы» *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания 7, 9,12 блока самоконтроля на стр. 227-228 учебника 0,5  

 

Тема 6.3. 

Содержание учебного материала: Географическое положение, история открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на 

примере стран Азии. 

* репродуктивны

й 

3 Страны зарубежной Азии. Япония и Китай. 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия: Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

 

0,5  

Контрольные работы:  работа по вопросам  блока самоконтроля на стр. 229  учебника 0,5  

Самостоятельная работа обучающихся: задания 1-10 блока самостоятельных решений на стр. 229-230 

учебника 

*  

 

Тема 6.4. 

Содержание учебного материала: Географическое положение, история открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на 

примере стран Северной Америки 

2 репродуктивны

й 

4 Страны Северной Америки. США.   

Лабораторные работы *  

Практические занятия: Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

0,5  

Контрольные работы:  составление характеристики макрорегионов США *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания12 блока самостоятельных решений на стр. 333 учебника 0,5  

 Содержание учебного материала: Географическое положение, история открытия и освоения, природно- * репродуктивны
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Тема 6.5. ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на 

примере стран Латинской Америки 

й 

5 Страны Латинской Америки. 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия: Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики Бразилии или Аргентины (по выбору 

обучающихся) 

0,5  

Контрольные работы:  тестирование по теме «США» *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания   блока самоконтроля на стр. 334 учебника 0,5  

 

Тема 6.6. 

Содержание учебного материала:  Географическое положение, история открытия и освоения, природно-

ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на 

примере стран  Африки 

* репродуктивны

й 

6 Страны Африки- «страны третьего мира» 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия: Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий (регионов Африки) 

0,5  

Контрольные работы:  тестирование по теме «Страны мира» *  

Самостоятельная работа обучающихся: задания  блока самоконтроля на стр. 357 учебника 0,5  

Раздел 7. 

Россия в современном 

мире (повторительно-

обобщающий) 

Содержание учебного материала: Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития 

хозяйства. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. Внешние 

экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими 

зарубежными странами; их структура. 

Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей международной 

специализации России. 

2 

продуктивный 

Тема 7.1. 

 

1 Россия на политической карте мира. Россия в мировом хозяйстве и МГРТ.  ознакомительн

ый 
Лабораторные работы *  

Практические занятия: Анализ особенностей современного геополитического и геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного развития. 

0,5  

Контрольные работы:     

Самостоятельная работа обучающихся: 0,5  

  

Раздел 8. 

 Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала: Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 
 

4 

 

Тема 8.1. 1 Географические аспекты глобальных проблем человечества.  репродуктивны
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 й 
Лабораторные работы *  

Практические занятия: Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций в русле решения глобальных проблем 

человечества. 

0,5  

Контрольные работы: решение задач на стр.395 учебника   

 Самостоятельная работа обучающихся:  0,5  

Тема 8.2. 

 

1 Экологические проблемы  различных регионов земного шара. 2 продуктивный 
Лабораторные работы *  

Практические занятия: Выявление по картам  регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

0,5  

Контрольные работы:     

 

 

1 Консультация к зачету 1 продуктивный 
Лабораторные работы *  

Практические занятия: знание крупнейших стран и столиц мира, умение показывать их на карте. 0,5  

Контрольные работы:     

Самостоятельная работа обучающихся: подготовиться к итоговому тестированию.   

Самостоятельная работа обучающихся : 20  

Аудиторная работа обучающихся: 40  

Всего: 60  

 

Примерные темы рефератов: (по желанию обучающихся): 

 

 Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем человечества. 

 Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и регионах мира. 

 Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы. 

 Экономические и экологические проблемы отраслей мирового хозяйства (по выбору учащихся). 

 Территориальная структура хозяйства на примере стран разных типов. 

 Особенности формирования современной политической карты мира. 

 Географическая «модель» современного мирового хозяйства. 

 Традиционные и новые формы внешних экономических связей. 

 Современные функции и проблемы крупных городов. 

 Организация особо охраняемых природных территорий; их география. 

 Свободные экономические зоны мира.  
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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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска; 

- комплект учебников, комплект плакатов, комплект методических пособий. 

- тематические карты (политическая карта мира, карта природных ресурсов 

мира, плотность населения мира, карты регионов мира); 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; 

- мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся 

 

Основная литература:  
1. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира»: 10-11 

кл. – М., «Просвещение»,  2014, 416 стр.  

2. ЭУ для 10 класса 

3. Атласы для 10-11 класса- М., «Просвещение», 2013-14г. 

 

Дополнительная литература:  
1.Баранчиков Е.А., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией 

Баранчикова Е.В. География. Учебник для студ. образоват. учрежд. СПО. – 

М., 2005. 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 класс. – М., 2005. 

Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. – М., 2005. 

3. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы 

к учебнику «Экономическая и социальная география мира». – М., 2005. 
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4. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. 

– М., 2005… 

5. Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие. 

ИРПО. – М., 2008. 

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

учреждений среднего профессионального образования. – М., 2008 

7. Петрова Н.Н. ЕГЭ. Эффективная подготовка. География в вопросах и 

ответах. – М., 2007. 

8. Энциклопедия Википедия 

 

Для преподавателей 

 

1. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок; ч. 1 и 

ч. 2. – М., 2005. 

2.Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6–10 

кл. – М., 1997. 

3.Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2007. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать/понимать: 
• основные географические понятия 

и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 

-устный опрос 

- внеаудиторная самостоятельная работа 
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• особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- показывать по карте страны, указанные в 

тексте учебника и их столицы, 

- тестирование по теме,  

-публичная защита проекта  

• 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; 

- практические задания; 

- контрольная работа 

• особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

- практическая работа 

уметь: 
• определять и сравнивать по 

разным источникам информации гео-

графические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 

-устный опрос 

-практическая работа 

• 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; 

- практическая работа 

- внеаудиторная самостоятельная работа 
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• применять разнообразные 

источники географической информации 

для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

 

-практическая работа 

-устный опрос 

• составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

практические задания; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

• сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

 

-практические задания; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

         

Приложение 1 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результатов  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

знать/понимать: 
• основные географические 

понятия и термины; традиционные 

и новые методы географических 

исследований; 

 

различает социальные 

объекты; 

-объясняет значение 

термина 

-устный опрос 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

• особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания; 

численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

-показывает основные 

природные ресурсы на 

карте 

-умеет объяснить их  

размещение 

- показывать по карте 

страны, указанные в 

тексте учебника и их 

столицы, 

- тестирование по теме,  

-публичная защита 

проекта  
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• 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; 

-уметь показывать на 

карте страны, 

обладающие 

определенной 

специализацией 

-объяснять размещение 

ведущих отраслей 

экономики 

- практические задания; 

- контрольная работа 

• особенности современного 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 

-объяснять отношения 

России с ее соседями и 

какое значение это 

имеет на экономику 

страны 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- практическая работа 

уметь: 
• определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

-подбирать информацию 

об обеспеченности 

стран ресурсами в СМИ; 

 

-устный опрос 

-практическая работа 

• 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; 

- считать 

ресурсообеспеченность 

страны, на ДН, на 

количество лет 

-делить страны по 

уровню урбанизации 

- практическая работа 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

• применять разнообразные 

источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 

-пользоваться 

различными 

источниками 

информации 

-практическая работа 

-устный опрос 
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• составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

-знать план 

характеристики страны 

-пользоваться картой, 

как основным 

источником получения 

информации 

практические задания; 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

• сопоставлять географические 

карты различной тематики; 

 

Делать анализ карт и 

соответствующие 

выводы 

-практические задания; 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

 

Итоговое тестирование по курсу «Экономическая и социальная 

география мира» 

1. Какая страна, из ниже перечисленных, занимает первое место по площади: 

А) Канада 

Б) Австралия 

В) Россия 

Г) Китай 

         2. Самая большая по численности населения страна мира: 

 А) Индия 

Б) США 

В) Россия 

Г) Китай 

          3.В эпоху НТР высокими темпами развиваются следующие виды транспорта: 

 А) ж/д 

 Б) автомобильный 

 В) авиационный 

 Г)  морской 

           4.Первое место по производству автомобилей в мире занимает: 

 А)Япония 

 Б) Россия 

 В) США 

Г) Германия 
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        5. Самое большое количество пшеницы выращивает : 

 А) Китай 

 Б) США 

 В) Индия 

              Г) Канада 

         6. Родиной чая является: 

 А) Китай 

 Б) Индия 

 В) Турция 

Г) Шри-Ланка 

          7.Главным производителем кофе в мире является: 

 А) Индия 

 Б) Бразилия 

 В) Колумбия 

Г) Эфиопия 

           8. Самый крупный аэропорт мира называется: 

 А) О Хара (Чикаго) 

 Б) Атланта 

 В) Франкфурт-на-Майне 

Г) Ханеда (Токио) 

          9. 1 место по поголовью КРС в мире занимает: 

 А) Бразилия 

 Б) Германия 

 В) Россия 

Г) Индия 

        10. Экономика какой страны «едет на овце», т.е. занимает 1 место по поголовью овец и эта 
отрасль является отраслью специализации: 

 А) Китай 

 Б) Австралия 

 В) Турция 

Г) Россия 
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       11. По уровню автомобилизации 1 место в мире занимает: 

 А) Япония 

 Б) Сингапур 

 В) США 

Г) Китай 

      12. Какой тип воспроизводства населения характерен для стран Канады, США, России, Европы: 

 А) первый тип 

 Б) второй тип 

 В) «демографический взрыв» 

Г) «старение нации» 

     13. Какие страны из ниже перечисленных входят в состав ОПЕК: 

А) Саудовская Аравия 

 Б) Россия 

 В) США 

Г) Венесуэла 

      14. У какой страны в мире самый большой морской флот: 

 А) США 

 Б) Панамы 

 В) Либерии 

Г) Японии 

      15. Что такое урбанизация: 

 А) резкое увеличение численности населения за короткий промежуток времени 

 Б) рост городов и распространение  городского образа жизни 

 В) превышение рождаемости над смертностью 

Г) увеличение доли лиц пожилого возраста 

      16. Какая страна занимает  1 место в мире  по туризму: 

 А) США 

 Б) Франция 

 В) Испания 

Г) Япония 

     17. Страна, являющаяся «супер-державой №1» в мире: 
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А) Япония 

Б) Россия 

 В) США 

Г) Китай 

     18.Укажите самую  крупную агломерацию мира: 

 А) Шанхайская 

 Б) Нью-Йоркская 

 В) Московская 

Г) Токийская 

    19. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения? 

А) Алжир 

Б) Бельгия 

В) Мексика 

Г) Индия 

20. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая? 

А) Тайланд 

Б) Япония 

В) Саудовская Аравия 

Г) Бангладеш 

21.В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший7 

А) Монголия 

Б) Алжир 

В) Индия 

Г) Швеция 

22.В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения  
наибольшая? 

А) Иран 

Б) Эфиопия 

В) Вьетнам 

Г) Швеция 

23. Какая из перечисленных стран является одним из крупнейших производителей сахарного 
тростника? 
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А) Бразилия 

Б) Алжир 

В) Германия 

Г) Италия 

24. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения? 

А) В Индии подавляющее большинство населения проживает в деревнях и занято в сельском 
хозяйстве 

Б) В России происходит снижение численности населения в трудоспособном возрасте , т.е. 
наиболее экономически активной части населения 

В) С начала 90-х г.г. в России ежегодно отмечается превышение смертности населения над 
рождаемостью 

Г) Ежегодно миллионы людей переселяются из стран Азии и Африки в развитые страны Европы 
и Америки. 

25. В какой стране буддизм является религией большинства верующего населения? 

А) Монголия 

Б) Турция 

В) Пакистан 

Г) Узбекистан 

26. В международном географическом разделении труда Россия выступает как крупнейший 
экспортер: 

 А) бытовых электроприборов 

Б) энергоносителей 

В) морских судов 

Г) компьютеров 

В 1. Установите соответствие между страной и ее столицей: 

СТРАНА   СТОЛИЦА 

А) Австрия   1) Улан-Батор 

Б) Пакистан   2) Исламабад 

В) Монголия   3)Астана 

Г) Казахстан   4) Вена 

    5) Бангкок 

В 2. Установите соответствие между республикой  в составе РФ  и ее столицей: 

РЕСПУБЛИКА     СТОЛИЦА 
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А) Башкортостан   1) Абакан   

Б)Хакасия    2) Кызыл 

В)Тыва     3) Элиста 

     4) Уфа 

 

В3. В каких трех из перечисленных стран в структуре производства электроэнергетики 
преобладают ТЭС? Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу.   
1)  Норвегия 

2) Россия 

3) Франция 

4) Польша 

5) Швейцария 

6) Китай 

Ответ:    

   

 

В4. В соответствии  с Законом «Об исчислении времени» и постановлением Правительства РФ 
с сентября 2011г. на территории страны установлено 9 часовых зон. 

Самолет вылетел из Улан-Удэ (6 часовая зона) в Пермь ( 3 часовая зона) в 11 часов по местному 
времени Улан-Удэ. Расчетное время полета составляет 3 часа. Сколько времени  будет в 
Перми,  когда самолет приземлится? Ответ запишите цифрами. 

Ответ: --------------------------------ч. 

В5. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 
1 тыс. жителей): 

1) Танзания 

2) Эстония 

3) Аргентина 

4) Австралия 

Ответ запишите получившуюся последовательность . 

Ответ:  
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