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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс учебной дисциплины ОДБ.09 География призван сформировать 

у обучающихся целостное представление об окружающем мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара, научить 

пространственному мышлению. В этом курсе объединяется общая 

социально-экономическая география с географическим страноведением. 

Цель курса – формирование у обучающихся широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины ОДБ.09 

География должны быть ориентированы на овладение представлениями о 

современной географической науке, её участии в решении важнейших 

проблем человечества, понимание целостности географического образа 

Земли; овладение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов. 

Основные задачи учебной дисциплины:  

 формирование у обучающихся целостного географического образа Земли 

через раскрытие региональных и планетарных закономерностей и 

процессов; 

 раскрытие роли географии в решении экономических, экологических и 

социальных проблем общества; 

 развитие у обучающихся пространственного мышления у умения логично 

излагать свои мысли; 

 обоснование целесообразности научного подхода к природопользованию, 

единству окружающей среды, человека и его деятельности в 

территориальном аспекте; 

 формирование картографической грамотности и культуры; 

 выработка у обучающихся умений применять на практике полученные 

знания, пользоваться разными источниками географической информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде.  

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу обучающихся с источниками географической 

информации.  

Рабочая программа рассчитана на очную форму обучения. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса - урок. 

В основе данной рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.09 

География лежат следующие нормативные документы: 
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 Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки ДНР от 07 августа 2020 года № 121–НП. 

 Приказ МОН ДНР от 13.08.2021 №682 «Об утверждении примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «География». 

10-11 классы: базовый уровень / сост. Панкина В.Е., Николенко В.А., 

Харченкова О.Н. – 4-е изд. доработ. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2021. – 29 с. 

 Методические рекомендации по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального 

образования для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования нового 

поколения [Текст] / общ. ред. Л. Н. Арешидзе. – Донецк : ГО ДПО 

ИРПО, 2021. – 59 с. 

 Учебный план Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный 

торгово-кулинарный лицей» на 2021 – 2022 учебный год. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ 09. ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины: 
 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

 

 

 

–  характеризовать процессы, 

происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

– переводить один вид 

информации в другой посредством 

анализа статистических данных, 

чтения географических карт, 

работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические 

описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития 

географических систем и 

комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы; 

– давать научное объяснение 

процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать 

причины возникновения процессов 

и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в 

– понимать значение географии 

как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

– определять количественные и 

качественные характеристики 

географических объектов, 

процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, 

исследований; 

– составлять таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические 

объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-
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разных географических условиях с 

точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

– раскрывать сущность 

интеграционных процессов в 

мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты 

мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-

экономические последствия 

изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические 

риски, вызванные социально-

экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение 

отраслевой структуры отдельных 

стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных 

стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– анализировать региональную 

политику отдельных стран и 

регионов; 

– анализировать основные 

направления международных 

исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности 

современного геополитического и 

геоэкономического положения 

России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы 

выделения и устанавливать 

соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической 

зоной России; 

– давать оценку 

следственные связи природно-

хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять 

географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения 

геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по 

определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах 

мира; 

– объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

– характеризовать географию 

рынка труда; 

– рассчитывать численность 

населения с учетом естественного 

движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

– приводить примеры, 

объясняющие географическое 

разделение труда; 

– определять принадлежность 

стран к одному из уровней 

экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового 
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международной деятельности, 

направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

продукта; 

– оценивать 

ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных 

источников информации в 

современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных 

стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

– оценивать роль России в 

мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений; 

– объяснять влияние 

глобальных проблем человечества 

на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 75 

Практические занятия 6 

Консультации 5 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

Практические занятия 6 

Контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
1 

 

 

 

 



№ 

урока 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 1 курс обучения 

1 Предмет социально-

экономической географии мира.  

Предмет социально-экономической географии мира. Источники 

географических знаний. Методы экономико-географических исследований. 

Выдающиеся эконом - географы мира.  

1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

 Раздел 1. Человек и 

окружающая среда 

 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

2 Тема 1.1 

Окружающая среда как 

геосистема  

 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере  

 

1  

3 Тема 1.2 

Геоэкология. Техногенные и 

иные изменения окружающей 

среды.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

1  

 Раздел 2.  Территориальная 

организация мирового 

сообщества 

 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

4 Тема 2.1.  

Современная политическая 

 карта мира 

Современная политическая карта мира. Отличие понятий «страна», 

«государство», «зависимая страна», «колония». 

1  

5 Тема 2.2.  

Этапы формирования 

политической карты мира. 

Этапы формирования политической карты мира. 

 

1  

6 Тема 2.3.  

Геополитика. 

Политическая география. Геополитика. 1  

7 Тема 2.4.  

«Горячие точки» на карте мира. 

«Горячие точки» на карте мира.  1  

8 Тема 2.5.  

Типология государств 

Политические и экономические системы стран. Типология государств. 1  

 Раздел 3. Население мира.  5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

9 Тема 3.1.  

Численность, воспроизводство, 

Количество населения. Воспроизводство населения. Демографические 

процессы и демографическая политика.  

1  
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динамика населения  

10 Тема 3.2.  

Миграционные процессы  

Миграционные процессы и миграционная политика государств. Причины и 

проблемы внешних миграционных потоков. 

1  

11 Тема 3.3.   

Размещение населения и его 

состав. 

Размещение населения. Городское и сельское население.  Урбанизация. 

Возрастная и половая структура населения.  

Языковой и этнический состав населения.  

1  

12 Тема 3.4.   

География рынка труда и 

занятости.  

Социальная и профессиональная структура населения. Трудовые ресурсы. 

Проблемы занятости и безработицы. 

1  

13 Тема 3.5.  

Практическая работа №1. 

Сравнительная оценка трудовых 

ресурсов и занятости населения 

Практическая работа №1. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и 

занятости населения в основных сферах хозяйства стран и регионов мира.  

1  

 Раздел 4.  

Взаимодействие общества и 

природы. 

 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

14 Тема 4.1.  

Мировые природные ресурсы.  

 

Мировые природные ресурсы. Географическая среда как сфера 

взаимодействия общества и природы. Природопользование: рациональное и 

нерациональное.  

1  

15 Тема 4.2.   

Мировые природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность  

Ресурсообеспеченность природными ресурсами 1  

16 Тема 4.3.  

География мировых природных 

ресурсов. 

География мировых природных ресурсов: земельных, лесных, водных, 

Мирового океана, рекреационных.  

1  

17 Тема 4.4.  

География минеральных 

ресурсов 

География минеральных ресурсов 1  

18 Тема 4.5.  

Практическая работа №2. 

Сравнительная оценка 

ресурсообеспеченности двух 

стран или регионов мира. 

Практическая работа №2 . Сравнительная оценка ресурсообеспеченности 

двух стран или регионов мира (по выбору). 

1  



 
 

12 

 

 Раздел 5. Мировое хозяйство   12 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

19 Тема 5.1.  

Современное мировое хозяйство.  

Современное мировое хозяйство. Этапы формирования мирового хозяйства.   1  

20 Тема 5.2. 

Современное мировое хозяйство.  

Современное мировое хозяйство. Этапы формирования мирового хозяйства.   1  

21 Тема 5.3  

Географическое разделение 

труда 

Международное географическое разделение и интеграция труда 1  

22 Тема 5.4.  

Понятие «НТР» и её основные 

черты. 

Понятие «НТР» и её основные черты.  Мировое хозяйство в эпоху НТР.  1  

23 Тема 5.5.  

Понятие «НТР» и её основные 

черты. 

Понятие «НТР» и её основные черты.  Мировое хозяйство в эпоху НТР.  1  

24 Тема 5.6.  

Отраслевая структура мирового 

хозяйства. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  Факторы 

размещения производительных сил. 

1  

25 Тема 5.7.  

Территориальная структура 

мирового хозяйства. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  Факторы 

размещения производительных сил. 

1  

26 Тема 5.8.  

Развитие мирового хозяйства. 

Интернационализация, интеграция, информатизация и глобализация как 

важнейшие тенденции развития мирового хозяйства.  

1  

27 Тема 5.9.  

Развитие сферы услуг 

Развитие сферы услуг 1  

28 Тема 5.10.  

Международные отношения 

Международные отношения 1  

29 Тема 5.11  

 Практическая работа №3 

Картографическая модель 

мирового экспорта и импорта 

топливно-энергетических 

ресурсов.  

Практическая работа №3 Создание картографической модели мирового 

экспорта и импорта топливно-энергетических ресурсов. 

1  
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30 Тема 5.12.  

Итоговый урок по изученной 

теме. 

Контрольная работа № 1 по темам «Взаимодействие общества и природы», 

«Мировое хозяйство и НТР» 

1  

 Раздел 6. Географические 

аспекты глобализации. 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

31 Тема 6.1. Понятие 

«глобализация».  

 

Понятие про глобальные проблемы человечества (войны и мира, 

экологическую, сырьевую и энергетическую, голода, борьбы с 

преступностью и терроризмом). Роль мировой общественности в их 

решении. 

1  

32 Тема 6.2.  Роль стран мира в 

глобализации.  

Понятие про глобальные проблемы человечества (войны и мира, 

экологическую, сырьевую и энергетическую, голода, борьбы с 

преступностью и терроризмом). Роль мировой общественности в их 

решении. 

1  

33 Тема 6.3.  

Глобальные проблемы 

человечества 

Понятие про глобальные проблемы человечества (войны и мира, 

экологическую, сырьевую и энергетическую, голода, борьбы с 

преступностью и терроризмом). Роль мировой общественности в их 

решении. 

1  

 Раздел 7.  

Комплексная географическая 

характеристика стран и 

регионов мира  

. 

 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

34 Тема 7.1.  

Комплексная географическая 

характеристика стран и регионов 

мира  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира.  

 

1  

 2 курс обучения  

 Раздел 1.  

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

 14 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 
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современных проблем 

развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии.  

1 Тема 1.1.  

Общая характеристика региона, 

его состав.  

Общая характеристика региона, его состав. Население, города. 

Характеристика хозяйства и значение интеграционных процессов в его 

формировании.   

1  

2 Тема 1.2.  

Общая характеристика региона, 

его состав.  

 

Общая характеристика региона, его состав. Население, города. 

Характеристика хозяйства и значение интеграционных процессов в его 

формировании.   

1  

2 Тема 1.3. 

 Великобритания 

Великобритания.  Особенности ЭГП, его влияние на развитие страны. 1  

3 Тема 1.4.  

Франция. 

Особенности ЭГП. Население и города. Ведущие отрасли хозяйства.  1  

4 Тема 1.5.  

ФРГ. 

Географическое положение. Население и города. Особенности развития 

хозяйства страны. Промышленность. Сельское хозяйство. Инфраструктура. 

1  

5 Тема 1.6.  

Италия.  

 

Особенности ЭГП страны, его влияние на развитие хозяйства. Население, 

города. Отраслевая структура хозяйства страны, ее территориальные 

различия. 

1  

6 Тема 1.7.  

Польша и Беларусь. 

Особенности ЭГП стран. Население, демографические проблемы. 

Современное состояние экономики стран. Отраслевая структура хозяйства, 

ее территориальные различия. 

1  

7 Тема 1.8. Практическая работа 

№1 

Сравнительная характеристика 

стран Европы. 

Практическая работа № 

Сравнительная характеристика промышленности ФРГ и Франции, 

Великобритании и Италии (по выбору).  

1  

8 Тема 1.9.  

Общий обзор стран Азии. 

Общий обзор стран Азии. Состав региона. Особенности хозяйства. Роль 

стран Азии в мире. Туризм. 

1  

4

9 

Тема 1.10.  

Япония. 

 

ЭГП, историко-культурные особенности страны. Особенности населения 

страны. Роль НТР в экономике Японии. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства. Специализация страны в мировом хозяйстве. 

Внешнеэкономические связи.  

1  

10 Тема 1.11.  Особенности расселения, демографическая политика и трудовые ресурсы 1  
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Китай. Китая. Особенности экономической политики Китая, отрасли 

международной специализации. Особенности отраслевой структуры 

хозяйства.  

11 Тема 1.12.  

Китай. 

Внешние экономические связи. Различия между Западным и Восточным 

Китаем; концентрация промышленного и сельскохозяйственного 

производства в Восточном Китае. 

  

12 Тема 1.13.  

Индия. 

Культурно-исторические особенности страны. Природные условия и 

ресурсы. Размещение населения и хозяйства. Роль страны в регионе и мире.  

1  

13 Тема 1.14.  

Турция. 

ЭГП, население, хозяйство.  1  

 Раздел 2. 

Россия на политической карте 

мира в мировом хозяйстве. 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

14 Тема 2.1.  

Российская Федерация. 

Особенности ЭГП.  Геополитическое влияние России. Административно-

территориальное деление. Природные условия и ресурсы. Экологическая 

ситуация в России. Население, демографические проблемы.  

1  

15 Тема 2.2. 

Экономика Российской 

Федерации. 

Современное состояние экономики. Отраслевая структура хозяйства.  

География размещения отраслей. 

1  

16 Тема 2.3.  

Россия на политической карте 

мира в мировом хозяйстве 

География экономических, политических, культурных и научных связей 

России со странами мира.  

 

1  

 Раздел 3. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов и 

стран Северной Америки 

 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

17 Тема 3.1.  

Страны Северной Америки. 

Страны Северной Америки. Состав территории. Особенности ЭГП. 

Страницы освоения региона. Роль переселенцев в развитии экономики 

1  
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 региона  

 

18 Тема 3.2. Страны Северной 

Америки. 

 

Страны Северной Америки. Состав территории. Особенности ЭГП. 

Страницы освоения региона. Роль переселенцев в развитии экономики 

региона  

1  

19 Тема 3.3. 

США. 

Население: этнический состав, трудовые ресурсы, социальная структура 

общества. Процессы урбанизации. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства, отрасли международной специализации. Крупнейшие 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Специфика внешних 

экономических связей США  

1  

20 Тема 3.4.  

Канада. 

ЭГП. Особенности размещения населения. Крупнейшие городские 

агломерации. Хозяйство Канады. Роль страны в международном 

географическом разделении труда.  

1  

21 Тема 3.5. 

Практическая работа №2 

Сравнительная характеристика 

районов США. 

Практическая работа №2 

Сравнительная характеристика хозяйства главных экономических районов 

США: Севера, Юга и Запада.  

1  

 Раздел 4. 

Страны Латинской Америки. 

 6 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

22 Тема 4.1. 

Центральная и Южная Америка. 

ЭГП и состав территории.  1  

23 Тема 4.2.  

Центральная и Южная Америка. 

ЭГП и состав территории.  1  

24 Тема 4.3.  

Политическая карта 

Центральной и Южной Америки. 

Политическая карта. Разнообразие стран. Особенности населения. 

Размещение сельского хозяйства, промышленности, транспорта.  

1  

25 Тема 4.4.  

Политическая карта 

Центральной и Южной Америки 

Экологические проблемы. Участие региона в международном 

географическом разделении труда. 

  

26 Тема 4.5. 

Бразилия. 

ЭГП, население, хозяйство.  

 

1  

27 Тема 4.6. 

Практическая работа №3 

Практическая работа №3 

Составление комплексной экономико-географической характеристики 

1  
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Составление комплексной 

характеристики. 

Бразилии.  

 Раздел 5. 

Особенности экономико-

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных регионов и 

стран Страны Африки, 

Австралии и Океании.  

 4 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

28 Тема 5.1.  

Страны Африки. 

Общий обзор. Состав территории. Разнообразие стран. История 

формирования политической карты. Характерные черты населения, форм 

расселения и урбанизации в странах Африки. Природно-ресурсный 

потенциал и его использование. Особенности территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства стран Африки.  

1  

29 Тема 5.2.  

ЮАР. 

ЭГП, население, хозяйство.  1  

30 Тема 5.3.  

Австралия. 

Особенности размещения населения, крупнейшие городские агломерации. 

Особенности экономического развития. География промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и ресурсов. Этническая карта региона. 

Роль страны в МГРТ. Внешние связи.  

1  

31 Тема 5.4. 

Океания. 

Специфика ЭГП. Роль Новой Зеландии и островных стран Тихоокеанского 

региона. Политическая карта. Особенности развития малых островных 

государств.  

1  

 Раздел 6.  

Роль отдельных стран и 

регионов в системе мирового 

хозяйства  

 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

32 Тема 6.1.  

Роль отдельных стран и 

регионов в системе мирового 

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. Международные организации (региональные, политические и 

отраслевые союзы).  

1  
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хозяйства  

 Раздел 7.  

Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества  

 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 ОК 09 

33 Тема 7.1. Географическая наука 

и географическое мышление  

 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества  

 

1  

34 Тема 7.2. Роль географии в 

решении глобальных проблем 

современности  

 

Роль географии в решении глобальных проблем современности. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем.  

 

1  

35 Промежуточная аттестация                                        в форме  дифференцированного зачета 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06  

 Всего 70  

 Общее количество часов 70  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены специальные помещения: 

Кабинет общественных наук, оснащенный оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 географические карты; 

 комплект учебно-методической документации. 

 техническими средства обучения кабинет не оснащен. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1.  Основная литература 

1. еография. Базовый уровень. 10 – 11 кл. : учеб. для общеобразоват. 

Учреждений/ А. П. Кузнецов, Э. В. Ким. – 2-е изд., пресмотр. – М. : Дрофа, 

2011. – 367 с. 

2. Максаковский В. П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. П.Максаковский. – 25-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 416 с.: ил., карт. 

3. Экономическая и социальная география мира: 10 класс: в схемах и таблицах/ 

Е. М. Курашева. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 222 с. 

4. География. 10 кл. : атлас. – 4-е изд., стереот. – М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2013. – 56 с. 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: Экономическая и 

социальная география мира: В 2 ч. Ч. 1. Общая характеристика мира: 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. – 232 с.: ил. 

2. Экономическая и социальная география мира: атлас и контурные карты / 

ООО Новосибирская картографическая фирма. – 2-е изд. – Новосибирск, 

2014. – 64 с. 

3. Эртель А.Б. География. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 9-

11 классы: учебно-метод. пособие / А. Б. Эртель. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д: Легион, 2013. – 400 с. – (Серия «Готовимся к ЕГЭ»). 

4. Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминол. слов. 

/ Э.Б.Алаев. – Москва: Мысль, 1983. – 350 с. 

5. Географический энциклопедический словарь: понятия и термины / гл. ред. 

А.Ф.Трешников. – М. : Сов. энцикл., 1988. – 431,[1] с. 

6. Географический энциклопедический словарь : геогр. назв. / гл. ред. 

А.Ф.Трешников. – 2-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1989. – 591 с. 
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7. География : справочное пособие / [Сост.: Г.А.Черниченко и др.)] ; Донец. 

нац. ун-т, экон. фак. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 392 с. 

8. Кизицкий, М.И. Репетитор по географии: Учеб. пособие / М.И.Кизицкий, 

З.М.Тимофеева. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 411 с. 

9. Дорошевский, М.В. Экономическая и социальная география мира: Учеб. 

пособие / М.В.Дорошевский, Г.В.Мысливец; Межрегион. акад. упр. 

персоналом. – К.: МАУП, 2003. - 184 с. 

10. Пособие по географии: Для поступающих в вузы / Сост. Г.А.Черниченко, 

Е.Н.Черноиванова, В.М.Дубель и др.; Донец. гос. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 

2003. – 392 с. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/  

2. http://festival.1september.ru/articles/420003/  

3. http://www.edu.ru  

4. https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus 

5. http://www.compendium.su/geographic/10klas/index.html 

6. https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/articles/420003/
http://www.edu.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
http://www.compendium.su/geographic/10klas/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОДБ. 09 ГЕОГРАФИЯ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки  

 –  характеризовать процессы, 

происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

– переводить один вид 

информации в другой посредством 

анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы 

с графиками и диаграммами; 

– составлять географические 

описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов 

в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные 

экологические, социально-

экономические проблемы; 

– давать научное объяснение 

процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать 

причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

– оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность 

интеграционных процессов в 

мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

– текущий контроль 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 
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изменения политической карты мира 

под влиянием международных 

отношений; 

–  оценивать социально-

экономические последствия 

изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические 

риски, вызванные социально-

экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение 

отраслевой структуры отдельных 

стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных 

стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– анализировать региональную 

политику отдельных стран и 

регионов; 

– анализировать основные 

направления международных 

исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности 

современного геополитического и 

геоэкономического положения 

России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения 

и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической 

зоной России; 

– давать оценку международной 

деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем 

человечества. – понимать 

значение географии как науки и 

объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и 

качественные характеристики 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 
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географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические 

объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-

следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять 

географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения 

геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

 

- оценка выполнения 
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закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

– характеризовать географию 

рынка труда; 

– рассчитывать численность 

населения с учетом естественного 

движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

– приводить примеры, 

объясняющие географическое 

разделение труда; 

– определять принадлежность 

стран к одному из уровней 

экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового 

продукта; 

– оценивать 

ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных 

источников информации в 

современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных 

стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

– оценивать роль России в 

мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений; 

– объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового 

хозяйства. 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Не менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение 

практических работ; 

- решение 

географических задач; 

- оценивание устного 

и письменного 

опросов;  

-тестирование;  

- оформление 

рефератов, тезисов, 

сообщений 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

тестирования. 
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