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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

52.02.04 Актерское искусство 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «ОД.01 Учебные 

дисциплины» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира,  их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; применять разнообразные источники, 

географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную 

географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; сопоставлять 

географические карты различной тематики; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; нахождения 

применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть Интернет); правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни геополитической и геоэкономической 

ситуации в Российской Федерации, других странах и регионах мира тенденций их 

возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

основные географические понятия термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения, территориальные сочетания; численность и 

динамику изменения численности населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; географические 

аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического развития ,специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения Российской Федерации, ее роль в международном географическом разделении 

труда. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания  общеобразовательных учебных  дисциплин  

федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

 

 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

(хореографическое 

творчество) 

 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность; 

52.02.04 Актерское 

искусство 

 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы  

 

Максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

117 59 60 

в том числе: 

Обязательной 

аудиторной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

78 39 40 

Самостоятельной 

работы 

обучающегося 

39 19,5 20 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

(хореографическое 

творчество) 

 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность; 

52.02.04 Актерское 

искусство 

 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы  

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

117 59 60 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

(всего) 

78 39 40 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

39 19,5 20 

Промежуточная 

аттестация 

в форме зачетов и контрольных работ 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.05 География 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала  Объем 

часов
1
 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Политическая 

карта мира. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Политическое устройство  мира. Знакомство с политической картой мира. 
Характеристика политического строя стран мира. 

 

3 Аудиторная работа: Практическая работа с контурными картами 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить систематизирующую таблицу 
«Государственный строй стран мира» 

1 

Типология и 

классификация 

стран 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6 

 

 Экономически развитая страна; развивающаяся страна; Региональный конфликт 

геополитика. 
 

Аудиторная работа: Составление систематических таблиц  4 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить кроссворд  «Страны мира» 2 

География 

мировых 

природных 

ресурсов 

   

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Мировые природные ресурсы, ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира,  степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий. Топливные, рудные, нерудные, земельные, водные и др.ресурсы 

 

 

2 

 

 

1 

 

3 Аудиторная работа:  
Самостоятельная работа обучающихся: Нанести на контурную карту крупнейшие в 

мире бассейны нефти, угля, железной руды. 

Взаимодействие  

общества и 

геосреды 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 

Основы геоэкологии. Мониторинг окружающей среды. Природно- ресурсный 

потенциал (ПРП), ресурсный цикл 
3 

 
Аудиторная работа: 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Рассмотреть примеры национальной и 

международной экологической политики 
1 

География Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5   

                                                
1 Указан примерный объем часов. Объем часов может варьироваться в соответствии с учебным планом каждой специализации. 
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население мира  Особенности расселения населения в разных странах и регионах мира. 
 Демографической ситуации в разных странах и регионах. Демографическая ситуация в 

разных странах 

 3 

 Аудиторная работа  4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить языковые семьи мира  1 

НТР и мировое 

хозяйство 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на главные пропорции 

мирового хозяйства; от индустриального к постиндустриальному обществу. 

Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства. Воздействие 

НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства; районы старого и нового 

освоения; старые и новые факторы размещения 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подобрать примеры стран с аграрной, 

индустриальной и постиндустриальной экономикой. 
1 

География 

отраслей 

промышленности 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Изучение новых и новейших отраслей промышленности. Черты размещения топливно- 

энергетической  и металлургической, машиностроительной промышленности и др. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Составить характеристику одной из отраслей 

промышленности 
1 

География 

сельского 

хозяйства 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Понятие о «Зеленой революции». Животноводство. Растениеводство. Рыболовство.  3 

Аудиторная работа  4  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу «Распространения  

основных зон животноводства»    
2  

Отраслевая 

структура 

хозяйства 

 

Мировой 

транспорт 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Аграрная, индустриальная, постиндустриальная структура хозяйства. Основные модели 

мирового хозяйства 
  

Аудиторная работа : 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Приведите примеры стран с аграрной, 

индустриальной, постиндустриальной экономикой. 
1  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Транспорт- ведущая отрасль материального производства. Основные виды транспорта: 

Сухопутный, водный, наземно-воздушный. Мировая транспортная система. 

  

 3 
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Международные 

экономические 

Связи 

Аудиторная работа:  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу: «Стран обеспеченных 

железнодорожными путями»  
1 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка)     8 

Общая характеристика всемирных экономических отношений. Свободная 

экономическая зона. Мировой торговый баланс. Международное географическое 

разделение труда. Страны с открытой экономикой. 
 3 

Аудиторная работа:  6  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить задание№4 с.172.   2  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень освоения 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 11  

География 

Зарубежной 

Европы 

Особенности население и хозяйства. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные 

черты.  

Политическая карта. Государственные регионы.  Природные предпосылки для 

развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма 

и рекреация. Великобритания, Германия и Франция крупные страны 

Зарубежной Европы. 

  

  

 

География 

Зарубежной Азии 

 

 

Аудиторная работа: Практическая работа 8  

Самостоятельная работа обучающихся: Нанести на контурную карту 

«Агломерации и мегаполисы» Зарубежной Европы. 

3 

Особенности население и хозяйства Общая характеристика региона. 

Территория, границы, положение: большие различия между странами. 

Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое 

значение нефти. Население: особенности воспроизводства, проявление 

демографического взрыва. Сложность этнического состава; 

межнациональные конфликты. Зарубежная Азия - родина мировых религий. 

Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип 
азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство: 

уровень развития и международная специализация. Уровни стран по 

развитию промышленности. Новые индустриальные страны. 

8 3 
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Нефтедобывающие страны. 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся: Нанести на контурную карту 

республики и монархии Азии 

2 

 География 

Африки 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Особенности население и хозяйства.Политическая карта; пограничные споры 

и конфликты. Особенности государственного строя. Природные условия и 

ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов.Население: демографический взрыв и связанные с ним 

проблемы. Особенности этнолингвистического и религиозного состава 

населения. Традиции культуры. Особенности размещения населения и его 

причины. Последствия городского взрыва в Африке. 

Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Основная роль горнодобывающей промышленности, ее главные 

районы. 

 3 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка творческих работ по 

темам: «Население, хозяйство стран Африки»   

2 

Изучение 

Северной 

Америки. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Особенности население и хозяйства Соединенные Штаты Америки. 

Территория, границы, положение.Государственный строй. Население: 

численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. 

Традиции культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в 

США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. 

Американский тип городов. Сельское население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства 

 3 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительной 

литературы. Подготовка творческой работы: «США- постиндустриальное 

2 
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государство» 

Содержание учебного материала: (Максимальная учебная нагрузка) 8 

Латинская 

Америка 

 Особенности население и хозяйства. Политическая карта. Государственный 

строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение 

нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. 

Проблемы, связанные с их использованием. Население: типы 

воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 

формирования этнического и религиозного состава; традиции культуры. 

Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни 

урбанизации, крупнейшие городские агломерации - Мехико, Сан-Паулу, 

Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о 
ложной урбанизации.Хозяйство: современный уровень и структура, 

противоречия развития. Место региона в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации.Роль горнодобывающей промышленности, ее 

главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные 

черты ее размещения.Сельское хозяйство. Особенности землевладения и 

землепользования. Главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи.  

 3 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка творческих работ, 

изучение дополнительной литературы. Темы: «Экономика стран Латинской 

Америки». «Туризм в странах «Карибского бассейна»  

2 

Австралия и 

Океания 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Особенности население и хозяйства Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состав и размещение 

населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. 

Международные экономические 

 3 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся : Подготовка творческих работ. 

«Население Австралии» 

2 

Глобальные Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
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проблемы 

человечества 

 

 

 

Россия в 

современном мире 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая. Энергетическая, экологическая. 

Преодоление отсталости слаборазвитых стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем.  

  

Аудиторная работа: 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации 

«Глобальные проблемы человечества»  

1  

   

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Россия на политической карте мира. Изменение геополитического 

положения России на рубеже ХХ- ХI веков. Особенности территориальной 

структуры хозяйства. Участие в международной торговле и других формах 

внешне экономических связей. География отраслей международной 

специализации. 

 3 

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление картосхем 

«Внешнеторговых связей в России». 

2 

 Промежуточная аттестация 2  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Видео- материалы 

Карты 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

Интерактивная доска. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Mаксаковский В.П. Учебник для 10 кл. общеоразоват. учереждений «Экономическая и 

социальная география мира».: М.,23 издание «Просвещение», 2017. 

 Максаковский В.П. Географическая картина мира. «Экономическая и социальная 

география  мира». : М изд-во: «Просвещение» 2014; 

Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная географии стран мира. Общий 

обзор. Учебник.:М. 2014; 

Дополнительная литература: 

Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): учеб. для вузов 

/ Н. В. Алисов, Б. С. Хорев. М., 2014. 

Голубчик, М. М. Политическая карта мира: справ. учеб. пособие / М. М. Голубчик. 

Смоленск, 2014. 

Голубчик, М. М. Экономическая и социальная география: учебник / М.М. Голубчик. М., 

2015. 

Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 кн. / В. П. Максаковский. М., 2015. 

Кн.1: Общая характеристика мира.   

Петрова, Н. Н. География (современный мир): учебник / Н. Н. Петрова. М., 2015. 

Пирожник, И. И. Структурные особенности современной политической карты мира / 

И. И. Пирожник // География в школе. 1998. № 2. С. 42–59. 

Пирожник, И. И. Структурные особенности современной политической карты мира / 

И. И. Пирожник // География в школе. 1998. № 3. С. 86–97. 

Экономическая география России учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям экономики.) ЮНИТИ ,НЭБ. Рф 2012 — 479 с.  

Социально - экономическая география Японии. учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. Аспект пресс , НЭБ. Рф  2016  

 

Интернет ресурсы. 

http://www.wgeo.ru    Проект WGEO – Всемирная география. 

http://geo2000.nm.ru  Географический сервер. Новости. Все страны мира. Записки 

путешественника.  

http://geopub.narod.ru  GeoPublisher – база научных публикаций географического 

факультета МГУ. 

http://www.bobych.spb.ru   Все страны, все континенты. Информационно-справочный 

портал. 

http://www.allbest.ru   Бесплатные библиотеки Сети. 

www.undp.org/popin/popin.html  Официальный демографический сайт ООН. 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006530361/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006530361/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008576682/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008576682/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.wgeo.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://geopub.narod.ru/
http://www.bobych.spb.ru/
http://www.allbest.ru/
http://www.undp.org/popin/popin.html
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www.fao.org/focus/e/sofi00/sofi001-e/htm  Сайт Всемирной продовольственной и 

сельскохозяйственной организации. Содержит статистическую информацию о 

сельскохозяйственном производстве мира. 

www.mineral.ru   Центр информации о минеральных ресурсах мира и России. 

www.usaid.gov/regions/lac/bo   Экономическая статистика по странам и регионам 

http://www.wgeo.ru    Проект WGEO – Всемирная география. 

http://geo2000.nm.ru  Географический сервер. Новости. Все страны мира. Записки 

путешественника.  

http://geopub.narod.ru  GeoPublisher – база научных публикаций географического 

факультета МГУ. 

http://www.bobych.spb.ru   Все страны, все континенты. Информационно-справочный 

порта л. 

http://www.allbest.ru   Бесплатные библиотеки Сети. 

www.undp.org/popin/popin.html  Официальный демографический сайт ООН. 

www.mineral.ru   Центр информации о минеральных ресурсах мира и России. 

www.usaid.gov/regions/lac/bo   Экономическая статистика по странам и регионам. 

Перечень онлайн ресурсов для организации дистанционного обучения 

«Российская электронная школа» 
 
«Московская электронная школа» 
Мособртв 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Портал «Билет в будущее» 
ЯндексУчебник 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

основные географические понятия 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, территориальные 

сочетания; численность и динамику 

изменения численности населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; географические аспекты 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

 Знает: основные географические понятия 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности 

размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения, 

территориальные сочетания; численность и 

динамику изменения численности населения 

мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы 

современной 

урбанизации; географические аспекты 

отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по 

http://www.fao.org/focus/e/sofi00/sofi001-e/htm
http://www.mineral.ru/
http://www.usaid.gov/regions/lac/bo
http://www.wgeo.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://geopub.narod.ru/
http://www.bobych.spb.ru/
http://www.allbest.ru/
http://www.undp.org/popin/popin.html
http://www.mineral.ru/
http://www.usaid.gov/regions/lac/bo
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mosobr.tv/
https://worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
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географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития 

,специализации в системе 

международного географического 

разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем 

человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения Российской Федерации, ее 

роль в международном географическом 

разделении труда; 

уровню социально-экономического развития 

,специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем 

человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения Российской Федерации, ее роль в 

международном географическом разделении 

труда; 

УМЕНИЯ: 

 определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира,  их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных ,антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; применять разнообразные 

источники географической информации 

для проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; составлять 

комплексную Географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и 

объяснения. 

Умеет: определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира,  их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных 

,антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; применять 

разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; составлять 

комплексную Географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной 

тематики; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и 

объяснения. 

 

ОК 10. Использовать умения и знания   

учебных  дисциплин  федерального  

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

Использует умения и знания   учебных  

дисциплин  федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 
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профессиональной деятельности. деятельности. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 Отлично 

76 ÷ 85 4 Хорошо 

56 ÷ 75 3 Удовлетворительно 

Менее 55 2 Неудовлетворительно 
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