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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

предназначена для изучения естествознания в ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж»,  реализующим образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) 

на базе основного общего образования (гуманитарный профиль).        

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «География».  
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 
− сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской 
Федерации; 
− понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире; 
− сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 
общественных наук; 
− формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий 
− сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; 
− владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование 
у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 
подготовки специалистов среднего  звена (ППССЗ) СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.  

Изучение   материала по всем темам закрепляется проведением практических 

занятий. Изложение учебного материала  проводится с применением технических 

средств и аудиовизуальных средств обучения: классная доска, ноутбук, слайдовый 

проектор, слайдовые презентации по темам, плакаты, видеофильмы. 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет.  

Рабочая программа предоставляет возможность  реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса,  формированию у обучающихся 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

Содержание учебной дисциплины География (углубленный уровень) 

интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию 

целостной картины мира, становлению творческой и инициативной личности, 

воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения, сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения, призвана 

сформировать у студентов представления о месте и роли России в мировом 

социально-экономическом пространстве, развивает познавательный интерес к другим 

народам и странам. Основой изучения географии является социально 

ориентированное содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, 



динамике и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а 

также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды, 

адаптации человека к географическим условиям проживания. В углубленном  курсе 

география выходит за рамки чисто хозяйственной сферы в более глобальную — 

экономическую сферу, отвечая в большей степени на вопросы «почему?», а не «где?». 

 Размещение и развитие отраслей экономики и общества в современном мире 

показывается как результат человеческой деятельности, преобразующей 

неоднородное в природном отношении пространство в соответствии с объективными 

экономическими законами. Такой подход помогает выстроить знания о современном 

мире в стройную схему, понять пространственную логику развития экономики, 

прогнозировать реальные экономические результаты политических решений. 

Разделы курса охватывают темы общественной географии, в наибольшей 

степени связанные с проблемами современной мировой экономики и политики. 

Студенты, уже имеющие знания физической и экономической географии, при 

изучении учебной дисциплины Географии (углубленный уровень) сформируют 

подходы к решению проблем современной мировой экономики и политики, про-

следят эволюцию географических взглядов на мир и методов географического 

анализа, познакомятся с географией религий и культурными районами мира, теорией 

и практикой геополитики, географией выборов, моделями размещения хозяйства, 

понятием о территориальной справедливости, географией городов и экономическим 

районированием.  
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

студентов представлений о географической картине мира, которые опираются на 
понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей 
населения, мирового хозяйства и международного географического разделения труда, 
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных процессов и 
явлений.  

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 
имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные 
специальности «Дошкольное образование».  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой 
частью образовательного процесса.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины География 
(углубленный уровень) завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения основной ППССЗ СПО с получением среднего общего 
образования по специальности «Дошкольное образование». 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.  

Реализация рабочей  программы «География»  рассчитана на максимальную 
нагрузку – 117 часов, в том числе: обязательную аудиторную учебную нагрузку 
обучающегося -  78 часов; внеаудиторную (самостоятельную) работу студента – 39 
часов.   

 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов 

• личностных:  
- 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;  
 
• 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;   
- 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 

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 ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

− сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических задач; 

− владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

− сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

− владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

− владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

− владение умениями работать с геоинформационными системами; 

− владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

− сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 

 
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии 
при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

РАЗДЕЛ 1. Источники географической информации 
 
1.1.Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 
географической информации. Географические карты различной тематики и их 
практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные 
системы. Международные сравнения. 
Практические занятия 
Ознакомление с географическими картами различной тематики. 
Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Самостоятельная работа: 

Современные геоинформационные системы 
Статистические материалы.  

 

РАЗДЕЛ 2. Политическое устройство мира 
 

2.1. Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Группировка стран по площади территории и численности 

населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы 

государственного режима. 
2.2. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 
особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и 
их типы. 
Практические занятия 
Ознакомление с политической картой мира.  
Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран 
мира.  
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и   
численности населения.  
Самостоятельная работа: 

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. География мировых природных ресурсов 

 
3.1. Географическая среда. Взаимодействие человеческого общества и природной 
среды, его особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 
деятельности человека. Различные типы природопользования.   
3.2. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 
территории мировой суши. Территориальные сочетания природных ресурсов.  
Практические занятия 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 
основными видами природных ресурсов.  
Самостоятельная работа: 
Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов 
Ресурсы Мирового океана. 
Природно-ресурсный потенциал. 

Антропогенные природные комплексы. 
Геоэкологические проблемы. 

 

 



РАЗДЕЛ 4. География населения мира 

 

4.1. Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 
страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 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.  
4.2. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 
самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в 
различных странах мира. 
4.3. Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 
населения регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления.  
4.4. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 
Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира.  
Практические занятия  
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 
различных странах и регионах мира.  
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Самостоятельная работа: 
Демографическая политика. 
Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 
Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 
 

РАЗДЕЛ 5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

5.1. 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.  
5.2. 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 
5.3. 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.  
5.4. Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 
различных видов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
5.5. Географические аспекты 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 
5.6. Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 
особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые 
морские торговые порты и аэропорты.  
5.7.  Международные связи. Связь и ее современные виды. Дифференциация стран 
мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и 
информационных услуг. Современные особенности международной торговли 
товарами. 
Практические занятия 



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. 

Самостоятельная работа:  
«Мировые» города. 
 Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. 
«Зеленая революция» и ее основные направления. 

РАЗДЕЛ 6. Регионы мира 
 
6.1. 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. 

6.2. 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. Япония, Китай и Индия как ведущие страны 

Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 

их территориальная структура. 

6.3. 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. 

6.4. 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.. 

6.5. 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 по-
тенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 
6.6. 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.  
Практические занятия 
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 
территорий и размещением населения и хозяйства.  
Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 
регионов мира. 
Самостоятельная работа: 
Интеграционные группировки стран Зарубежной Европы. 



Интеграционные группировки стран Зарубежной Азии. 
Интеграционные группировки стран Латинской Америки. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 
Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и  
экономические районы США. 
 

РАЗДЕЛ 7. Россия в современном мире 
 
7.1. Россия на политической карте мира. Изменение географического, 
геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI 
веков.  
7.2. 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.  
Практические занятия  
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

Самостоятельная работа: 

Характеристика современного этапа социально-экономического развития 
География отраслей международной специализации. 

 

РАЗДЕЛ 8.  Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 
8.1. Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 
демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 
приоритетные, возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. 
Практические занятия 
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 
экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных 
проблем человечества. 

Самостоятельная работа: 
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
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Введение. География как наука 2 2 2     

Раздел 1. 

Источники географической 

информации 

10 6 4 2   
 

4 

1.1 Традиционные и новые 

методы географических 

исследований. 

2 2 2     

1.2 Географические карты 

различной тематики и их 

практическое использование. 

2 2 2     

1.2.1 Практическое занятие 

Ознакомление с 

географическими картами 

различной тематики. 

1 1  1  оценка  

1.2.2 Самостоятельная работа 

Современные 

геоинформационные системы. 

2      2 

1.2.3 Практическое занятие 

Нанесение основных 

географических объектов на 

контурную карту. 

1 1  1  оценка  

1.2.4 Самостоятельная работа 

Статистические материалы. 
2      2 

Раздел 2. 

Политическое устройство мира 
9 7 4 3   2 

2.1 Политическая карта мира 2 2 2     

2.1.1 Практическое занятие 

Ознакомление с политической 

картой мира. 

1 1  1  оценка  

2.2 Типология стран по уровню 

социально-экономического 

развития 

2 2 2     

2.2.2 Практическое занятие 

Составление карт (картосхем), 

характеризующих 

государственное устройство 

стран мира. 

1 1  1  оценка  



2.2.3 Практическое занятие 

Нанесение на контурную 

карту стран мира, крупнейших 

по площади территории и   

численности населения. 

1 1  1  оценка  

2.2.4 Самостоятельная работа 

Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся 

государственные образования. 

2      
 

2 

Раздел 3. 

География мировых природных 

ресурсов 

13 5 4 1   8 

3.1 Географическая среда. 2 2 2  
деловая 

игра 
  

3.1.1 Самостоятельная работа 

Экономическая оценка 

использования различных 

видов природных ресурсов. 

2      2 

3.2 Природные условия и 

природные ресурсы. 
2 2 2     

3.2.1 Самостоятельная работа 

Ресурсы Мирового океана. 
1      1 

3.2.2 Самостоятельная работа 

Природно-ресурсный 

потенциал. 

2      2 

3.2.3 Практическое занятие 

Определение и сравнение 

обеспеченности различных 

регионов и стран мира основ-

ными видами природных 

ресурсов. 

1 1  1  оценка  

3.2.4 Самостоятельная работа 

Антропогенные природные 

комплексы. 

1      1 

3.2.5 Самостоятельная работа 

Геоэкологические проблемы. 
2      2 

Раздел 4.  

География населения мира 
14 10 8 2   4 

4.1 Численность населения мира и 

ее динамика 
2 2 2     

4.1.1 Самостоятельная работа 

Демографическая политика. 
1      1 

4.1.2 Практическое занятие 

Оценка демографической 

ситуации и особенностей 

демографической политики в 

различных странах и регионах 

мира. 

1 1  1 
групповая 

дискуссия 
оценка  

4.2 Трудовые ресурсы и занятость 

населения. 
2 2 2     

4.2.1 Практическое занятие 1 1  1  зачет  



Оценка качества трудовых 

ресурсов в различных странах 

и регионах мира. 

4.3 Размещение населения по 

территории земного шара. 
2 2 

 

2 
    

4.3.1 Самостоятельная работа 

Расовый, этнолингвистичес-

кий и религиозный состав 

населения. 

2      

 

 

2 

4.4 Урбанизация. 2 2 2     

4.4.1 Самостоятельная работа 

Города-миллионеры, 

«сверхгорода» и 

мегалополисы. 

1      
 

1 

Раздел 5. 

Мировое хозяйство 
28 22 16    6 

5.1 Мировая экономика, 

исторические этапы ее 

развития. 

2 2 2     

5.2 Отраслевая структура 

мирового хозяйства. 
2 2 2     

5.3 Сельское хозяйство и его 

экономические особенности. 
2 2 2     

5.3.1 Самостоятельная работа: 

«Зеленая революция» и ее 

основные направления. 

2      2 

5.4 Горнодобывающая 

промышленность. 
2 2 2     

5.4.1 Практическое занятие 

Определение хозяйственной 

специализации стран и 

регионов мира. 

2 2  2 кейс оценка  

5.5 Географические аспекты 

отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства. 

2 2 2     

5.5.1 Практическое занятие 

Определение особенностей 

размещения различных 

отраслей мирового хозяйства 

2 2  2  оценка  

5.6 Транспортный комплекс и его 

современная структура. 
2 2 2     

5.6.1 Самостоятельная работа: 

Крупнейшие мировые морские 

торговые порты и аэропорты. 

2      2 

5.7  Международные связи. 2 2 2     

5.8 Современные особенности 
международной торговли 
товарами. 

2 2 2     

5.8.1 Практическое занятие 

Определение основных 

направлений международной 

2 2  2  зачет  



торговли товарами и 

факторов, формирующих 

международную хозяйствен-

ную специализацию стран и 

регионов мира. 

5.8.2 Самостоятельная работа:  

«Мировые» города. 
2      

2 

Раздел 6. 

Регионы мира 
26 16 12 4   10 

6.1 География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы. 

2 2 2     

6.1.1 Практическое занятие 

Установление взаимосвязей 

между природно-ресурсным 

потенциалом различных 

территорий и размещением 

населения и хозяйства. 

2 2  2  оценка  

6.1.2 Самостоятельная работа: 

Интеграционные группировки 

стран Зарубежной Европы. 

 

2 
    

 

 

 

2 

 

6.2  География населения и 

хозяйства Зарубежной Азии. 
2 2 2     

6.2.1 Самостоятельная работа: 

Интеграционные группировки 

стран Зарубежной Азии. 

2      2 

6.3 География населения и 

хозяйства Африки. 
2 2 2     

6.4 География населения и 

хозяйства Северной Америки. 
2 2 2     

6.4.1 Практическое занятие 

Составление комплексной 

экономико-географической 

характеристики стран и 

регионов мира. 

2 2  2 презентация оценка  

6.4.2 Самостоятельная работа: 

Природно-ресурсный 

потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и  

экономические районы США. 

2      2 

6.5 География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки. 

2 2 2     

6.5.1 Самостоятельная работа: 

Интеграционные группировки 

стран Латинской Америки. 

2      2 

6.6 География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании. 

2 2 2     

6.6.1 Самостоятельная работа: 

Отраслевая и территориальная 
2      2 



структура хозяйства 

Австралии и Новой Зеландии. 

Раздел 7. 

Россия в современном мире 
10 6 4 2   4 

7.1 Россия на политической карте 

мира. 
2 2 2     

7.2 Место России в мировом 

хозяйстве и международном 

географическом разделении 

труда. 

2 2 2     

7.2.1 Практическое занятие 

Составление карт (картосхем) 

внешнеторговых связей 

России. 

2 2  2  оценка  

7.2.2 Самостоятельная работа: 

Характеристика современного 

этапа социально-

экономического развития. 

2      2 

7.2.3  Самостоятельная работа: 

География отраслей 

международной 

специализации. 

2      2 

Раздел  8 . 

Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 

4 3 2 1   1 

8.1 Глобальные проблемы 

человечества. 
2 2 2    

 

8.1.2 Практическое занятие 

Использование 

географических карт для 

выявления регионов с 

неблагоприятной 

экологической ситуацией 

1 1  1  зачет 

 

8.1.3 Самостоятельная работа: 

Проблема преодоления 

отсталости развивающихся 

стран. 

1      

1 

Дифференцированный зачет 1 1    1  

ИТОГО: 117 78 56 21  

 

1 д/з 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий ) 
Введение. 

1. Источники 

географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников 

географической информации. Демонстрация роли 

Интернета и геоинформационных систем в изучении 

географии 
2. Политическое 
устройство 

мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать 

современные межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. Выделение стран с 

республиканской и монархической формами 

правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах 

мира. Объяснение различий развитых и 

развивающихся стран по уровню их социально-

экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать 

различные типы стран по уровню социально-

экономического развития 
3. География мировых 
природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации 

хозяйственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами 

природных ресурсов отдельных регионов и стран 

мира. 

Умение показывать на карте основные мировые 

районы добычи различных видов минеральных 

ресурсов. 

Умение называть основные направления 

использования ресурсов Мирового океана 

4. География населения 

мира 

Умение называть мировую десятку стран с 

наибольшей численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства 

населения и приведение примеров стран, для которых 

они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни 

населения.  

Умение приводить примеры стран с однородным и 

наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин 

современных международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. 



Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

мегалополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные 

особенности 

развития мирового 

хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно- 

технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее 

отсталые страны мира по уровню их экономического 

развития 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся 

ведущими мировыми производителями различных 

видов продукции растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями различных видов 

минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы мира 
География отраслей 
вторичной сферы 
мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть 

электроэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных 

металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем 

развития машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями автомобилей, морских 

невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, 

химических волокон, синтетического каучука, 

пиломатериалов, бумаги и тканей 
География отраслей 
третичной сферы 
мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта 

при перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих 

наибольшей протяженностью и плотностью сети 

железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые 

порты и аэропорты, объяснять их распределение по 

регионам и странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

основные районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых 

центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами 

внешней торговли товарами 



6. Регионы мира 
География населения 
и хозяйства Зарубежной 
Европы 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной 

Европы, наиболее хорошо обеспеченных различными 

видами природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с 

наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности 

населения и доли городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, 

основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Германии и Великобритании 

География населения 
и хозяйства Зарубежной 
Азии 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных 

стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с 

наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности 

населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, 

основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Японии, Китая и Индии 
География населения 
и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны 

Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие 

наибольшей площадью территории и численностью 

населения. 

Умение объяснять причины экономической 

отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки 
География населения 
и хозяйства Северной 
Америки 

Умение объяснять природные, исторические и 

экономические особенности развития Северной 

Америки. 



Выделение отраслей международной специализации 

Канады, умение показывать на карте и 

характеризовать ее крупнейшие промышленные 

центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического 

состава и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, 

основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы США 

География населения 

и хозяйства Латинской 
Америки 

Умение показывать на карте различные страны 

Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее 

обеспеченных различными видами природных 

ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской 

Америки с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому 

составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран 

Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в 

Бразилии и Мексике 

География населения 

и хозяйства Австралии 
и Океании 

Умение объяснять природные и исторические 

особенности развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и 

характеризовать ее крупнейшие промышленные 

центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы 
7. Россия в современном 
мире 

Умение объяснять современные особенности 

экономико-географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и 

импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 

России 
8. Географические 
аспекты 
современных 
глобальных 
проблем человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, 

энергетической, демографической, продовольственной 

и экологической проблем человечества, предлагать 

возможные пути их решения 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете географии, естествознания, 

физиологии, анатомии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 28 посадочных 

мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, 

проектор, экран для проектора; доска магнитная 3-х секционная; стенды информационные 

– 3 шт, шкаф для пособий – 3 шт. 

В состав учебно-методического обеспечения рабочей программы учебной 

дисциплины «География» входят:  

− библиографический указатель (основные и дополнительные информационные 

источники по УД); 

− сборник лекционных материалов; 

− мультимедийное сопровождение лекционного курса (презентации, 

видеофрагменты и др.) 

− сборник практических, лабораторных занятий; 

− материалы по организации самостоятельной работы студентов; 

− фонд оценочных средств по дисциплине; 

− атласы, карты, схемы, таблицы, натуральные средства обучения;   

В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

 
  

 

 



 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Для студентов 

Основная литература: 

1. Баранчиков Е.В. География [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования /  Е.В, Баранчиков – М. издательский центр Академия, 

2017. 

Учебно-методическая литература: 

1. Крылов П.М. Ресурсный потенциал России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов очной формы обучения направления подготовки «Педагогическое 

образование»/ П.М. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.  

Дополнительная литература: 

1. Петрова, Н.Н. География. Современный мир: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Н. Н. Петрова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Форум, 2011 

2. Пивоварова,  Г. П. Занимательная география: Кн. для учащихся / Г. П. Пивоварова. 

М. Просвещение 1998 

Для преподавателей 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
из-менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 
3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 
4. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 
5. География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство «Школьная 
пресса». 
  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

    1. Электронные библиотечные системы «Национальная электронная библиотека 

[Электронный ресурс] https://нэб.рф, IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

    2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] 

www.school-collection.edu.ru 

   3. Географические обучающие модели. [Электронный ресурс] http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/  

  4. Географический атлас [Электронный ресурс] 

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

  5. Электронное приложение к газете “1 сентября» [Электронный ресурс] 

http://geo.1september.ru/urok/ 

  6. Интерактивные карты [Электронный ресурс]   http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-

karty/ 

https://нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F


 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО специальности «Дошкольное 

образование» на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
 

Вопросы дифференцированного зачета проверяют освоение  студентами 

содержания учебной дисциплины «География»  и  достижение следующих личностных 

результатов:  

• личностных:  
- 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:  
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

Предметные:  
- 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 проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

 

Задание 1.Приведите в соответствие способы картографического изображения и их 

примеры: 

 

Способ Примеры 

 



 

А. Ареалов 1) экспорт, импорт 

Б. Качественный фон 2) природные ресурсы 

В. Значки 3) плотность населения 

Г. Знаки движения 4) угольные бассейны 

 

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;  

Предметные:  
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

- сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

 

Задание 2.  Задание 2.  Задание 2.  Для развития приливной энергетики благоприятно 

побережье: 

А) Охотского моря в его северной части  

Б) Балтийского моря около Калининграда 

В) Азовского моря в Краснодарском крае  

 Г) Черного моря в районе города Сочи 

Метапредметные:  
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы;  

Предметные:  

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

Задание 3. Приведите в соответствие формы государственного правления и примеры 

стран 

Форма правления Примеры стран 

А) Конституционная монархия 

Б) Президентская республика 

В) Абсолютная монархия 

Г) Парламентская республика 

 

1) ОАЭ  

2) Россия 

3) США 

4) Япония 

5) Иран 

6) Германия 

7) Бахрейн 

 

Метапредметные:  
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

Предметные:  
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

Задание 4.  Приведите в соответствие классификацию государств по уровню 
экономического развития и их примеры 

Классификация Примеры стран 

А) Страны «большой восьмерки» 1) Чад 



 

Б) Внеевропейские страны 

В) «Азиатские тигры»  

Г) Ключевые страны 

Д) Классические развивающиеся 

Е) Страны – экспортеры нефти 

Ж) Страны «третьего мира» 

2) Малайзия 

3) Германия 

4) Сальвадор 

5) Новая Зеландия 

6) Катар 

7) Бразилия 

 

Метапредметные:  
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

Предметные:  
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

- владение умениями работать с геоинформационными системами; 

Задание 5. Выберите строку, где перечислены внутриконтинентальные страны 

Азии? 

1) Бутан, Непал, Мьянма, Пакистан    

2) Нигер, Эфиопия, Лесото   

3) Туркмения, Непал, Афганистан  

 

Метапредметные:  
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев;  

Предметные:  

− владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

− сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

 

Задание 6. Используя описание, определите государство: 

 Небольшая европейская страна по типу государственного устройства является 

федеративной республикой. В самом крупном по численности населения городе, не 

являющимся столицей страны, расположены штаб-квартиры многих международных 

организаций. Страна  многонациональна. Официальными языками являются несколько 

европейских языков. Обделенная природными ресурсами промышленного значения, эта 

страна издавна делала ставку на квалификацию своих ремесленников и торговцев. В этой 

стране, одной из первых в мире, стали использовать живописные природные ландшафты 

для развития туристического бизнеса. 

Метапредметные:  
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев;  

Предметные:  

− владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

Задание 7.В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший 

1) Норвегия  

2) Украина 

3) Индия   



 

4) Нигерия 

 

Метапредметные:  
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев;  

Предметные:  
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

- сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 
Задание 8. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Индия 

2) Нигерия  

3) Эфиопия   

4) Россия 

 

Метапредметные:  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы 

Предметные:  
- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;  

Задание 9. Определите страны Зарубежной Европы, в которых уровень урбанизации 

составляет более 80% 

1) Португалия 

2) Польша 

3) Великобритания 

4) Швеция 

5) Болгария 

6) ФРГ 

7) Италия 

 

Метапредметные:  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы 

Предметные:  
- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;  

- сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Задание 10. Определить страны мира  с  I-ым типом воспроизводства населения: 

1) Австралия,   

2) Нигерия,  

3) Албания,  

4) Казахстан,  



 

5) Боливия,  

6) Таиланд 

 

Метапредметные:  
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы;  

Предметные:  
- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;  

- сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

Задание 11. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните 

обеспеченность стран пресной водой. Расположите страны в порядке увеличения 

показателя ресурсообеспеченности: 

 

 страна ресурсы, км³ численность населения, млн.чел 

А Китай 2800 1261,1 

Б Индонезия 2530 212,1 

В США 2480 281,6 

 

Метапредметные: 
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

Предметные:  
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов 

Задание 12.Соотнесите тип воспроизводства населения и  демографические 

показатели 

Тип воспроизводства Демографические показатели 

А) I тип 

 

Б) II тип 

1) Высокая смертность 

2) Невысокая рождаемость 

3) Низкая смертность 

4) Высокая рождаемость 

5) Низкий или отрицательный естественный 

прирост 

 

Метапредметные:  
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы;  

Предметные:  



 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Задание 13. Примером рационального природопользования является: 

А) перевозка нефтепродуктов на морских судах 

Б) рекультивация земель в районах добычи угля 

В) захоронение ядерных отходов на полигонах 

Г) создание водохранилищ на равнинных реках 

 

Метапредметные:  
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  
Предметные:  

− владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

Задание 14.Если разведанные запасы природного ресурса составляют 100 млрд. т., 

а ежегодная добыча – 100 млн. т., то ресурсообеспеченность составляет: 

  А) 10 лет 

      Б)  100 лет 

      В) 1000 лет 

 Г)  10 000 лет 

 

 

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;  

Предметные:  

- 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 первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 

Задание 15. Приведите в соответствие страны и их специализацию в 

машиностроительном комплексе: 

Страны Специализация 

А) Германия 

Б) США 

В) Япония 

1) станки с программным управлением, промышленные 

роботы, микроэлектроника 

2) военное судостроение, авиаракетокосмическая отрасль 

3) станкостроение, промышленное оборудование 

 

 

 

Метапредметные:  
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев;  

Предметные: 
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 



 

информации;  

Задание 16. Определите форму правления следующих стран: 

А) ФРГ       1) конституционная монархия 

Б) Швейцария     2) республика 

В) Греция      3) теократическая монархия 

Г) Великобритания 

Д) Словения 

Е) Швеция 

Ж) Ватикан 

З) Испания 

 

Метапредметные:  
- 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 
Предметные:  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем 

- владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

Задание 17. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является 

1) Бурый уголь 

2) Ядерная энергетика 

3) Лесные ресурсы 

4) Морская вода 

 

Метапредметные:  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
Предметные: 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем 

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

Задание 18. Основным источником загрязнения океана является 

1) Отходы рыбопереработки 

2) Бытовой мусор 

3) Нефтетранспорт 

4) Добыча морских животных 

 

 

 

Метапредметные:  
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира 
Предметные: 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  



 

- сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

Задание 19. Приведите в соответствие отрасли международной специализации и их 

страны: 

Отрасли специализации              Страны 

А. Сельское хозяйство  1) Россия 

Б. Добывающая промышленность  2) Австрия 

В. Обрабатывающая промышленность  3) Эфиопия 

 

Метапредметные:  
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира 
Предметные: 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  

- владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

Задание 20. Определить страну, которая является самой бедной по запасам 

минеральных ресурсов, но наиболее промышленно развитой страной мира. 

1) США 

2) Бразилия 

3) ЮАР 

4) Япония 

 

Метапредметные:  
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

Предметные: 
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

Задание 21. Какая страна не входит в СНГ: 

1) Белоруссия 

2) Молдавия 

3) Литва 

4) Украина 

5) Грузия 

6) Азербайджан 

 

Метапредметные:  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Предметные: 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве 

Задание 22. Определите три  лидирующих центра  современного МХ 

1) Китай,  СНГ, Индия    

2) Европа, Америка, Япония 

3) Бразилия, Мексика, СНГ 

4) Страны Персидского залива, Мексика, Страны Азии  



 

 

Метапредметные:  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Предметные: 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве 

Задание 23. Приведите в соответствие сектора экономики и их отраслевой состав 

А) Первичный сектор  1. Наука и образование 

Б) Вторичный сектор 2. Добывающая промышленность 

В) Третичный сектор  3. Торговля 

  4. Строительство 

 5. Лесное хозяйство 

  6. Здравоохранение 

  7. Обрабатывающая промышленность 

Метапредметные:  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
Предметные: 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях 
 

Задание 24. Приведите в соответствие структуру  хозяйства и её характеристики 

А) Аграрная  1. характерно  преобладание  

непроизводственной сферы  

Б) Индустриальная 2. источником  материальных  благ является 

сельское хозяйство  и смежные с  ним отрасли 

 

В) Постиндустриальная  3. характерно преобладание промышленного 

производства 

 

 

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;  

Предметные: 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий 

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

Задание 25. Используя график «Международная миграция в России», определите: 

 А) год, в котором на постоянное место жительства в Россию из других стран 

въехало наименьшее число людей 

Б) Определите величину миграционного прироста населения России в 2013 году. 



 

 
 

 

 

Критерии оценки:  

Оценка  «5» - 67 - 56 правильных ответа; 

    «4» - 55 - 46 правильных ответа; 

    «3» - 45 - 35 правильных ответа 

    «2» - 1 -  34  правильный ответов. 
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