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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебного предмета География является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СОО, ФГОС СПО по специальностям
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам);
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
53.02.04 Вокальное искусство;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки.
Рабочая программа учебного предмета может быть использована для
изучения географии в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, в дополнительном профессиональном образовании,
повышении квалификации и переподготовке педагогических кадров сферы
культуры и искусства.
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общеобразовательный учебный цикл
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам
освоения учебного предмета:
Содержание программы учебной дисциплины География направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и
ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения
к окружающей природной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
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деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого
общения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Особое значение учебный предмет имеет при формировании и
развитии общей компетенции:
ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и
знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования.
В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты (ПР) в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов
ЛР 01

ЛР 02

ЛР 04

ЛР 05

ЛР 06

ЛР 08
ЛР 13

МР 01

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
Гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии, дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
5

МР 02
МР 03

МР 04

МР 05

МР 06
МР 07
МР 08
МР 09

ПР 01

ПР 02

ПР 03
ПР 04
ПР 05
ПР 06

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных, коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности
Умение определять назначение и функции различных социальных
институтов
Умение самостоятельно оценивать
и принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей
Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения
Освоение и применение системы знаний о размещении и основных
свойствах географических объектов, понимание роли географии в
формировании качества жизни человека и окружающей его среды на
планете Земля, в решении современных практических задач своего
населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в
том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места
географической науки в системе научных дисциплин
Освоение и применение системы знаний об основных географических
закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах
Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями
географической терминологии и их использование для решения
учебных и практических задач
Умение сравнивать изученные географические объекты, явления и
процессы на основе выделения их существенных признаков
Умение классифицировать географические объекты и явления на
основе их известных характерных свойств
Умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными,
социальными и экономическими явлениями и процессами, реально
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ПР 07

ПР 08
ПР 09

ПР 10
ПР 11
ПР 12

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами
Умение использовать географические знания для описания
существенных признаков разнообразных явлений и процессов в
повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и
явлений в пространстве
Умение объяснять влияние изученных географических объектов и
явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды
Умение выбирать и использовать источники географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для
решения учебных, практико-ориентированных задач, практических
задач в повседневной жизни
Умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,
графика, географического описания) географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач
Умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с точки
зрения концепции устойчивого развития
Умение решать практические задачи геоэкологического содержания
для определения качества окружающей среды своей местности, путей
ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии
для определения качества жизни человека, семьи и финансового
благополучия

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
Макси
Самост
Обязате
мальная оятельна
льные
учебная
я
учебные
нагрузка учебная
занятия
нагрузка

Объем образовательной программы учебного
предмета

54

18

36

46

15

31

теоретическое обучение

36

12

24

практические занятия

10

3

7

8

3

5

теоретическое обучение

-

-

-

практические занятия

8

3

5

В том числе:

1. Основное содержание
В том числе:

2. Профессионально ориентированное содержание
В том числе:

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «География»
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

1

2
1 семестр

3

Раздел 1. Общая
характеристика
мира
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Современная
1.
Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
политическая карта
географических исследований. Многообразие стран современного мира.
мира
2.
Международные отношения и политическая карта мира
3.
Государственный строй стран мира
4.
Политическая география. Урок контроля знаний по теме № 1. «Современная
политическая карта мира»
Практическая работа по пройденному материалу. Профессионально ориентированное
содержание. Стиль современных композиторов и географические особенности стран их
проживания. Составление систематизированной таблицы «Государственный строй стран
мира». Составление политико-географических комментариев к событиям, происходящим
на политической карте мира. Географические тенденции развития природных, социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. Наблюдения за
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов
Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика политико-географического положения страны, его изменений во времени
(форма выполнения по выбору – графическая, картографическая)

Коды общих
компетенций
и
планируемых
результатов,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4

34

3

1

ЛР 01, 02,
06, 08, 13
МР 01, 02,
04, 05, 06,
08, 09
ПР 01, 02,
04, 05, 06,
08, 09, 10,
12
ОК 10

2

9

04,
03,
07,
03,
07,
11,

Тема 1.2.
Содержание учебного материала
География мировых 1.
Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
природных
месторождения и территориальные сочетания. Минеральные, земельные, водные и
ресурсов
биологические ресурсы.
2.
Ресурсы Мирового океана, космические и рекреационные ресурсы.
3.
Загрязнение и охрана окружающей среды. Урок обобщения и закрепления знаний
4.
Географическое ресурсоведение и геоэкология
Практическая работа по пройденному материалу. Оценка ресурсообеспеченности
отдельных стран или регионов мира Составление картосхемы размещения крупных
месторождений полезных ископаемых и районы их выгодных территориальных сочетаний.
№3. Обсуждения проблемы «Средиземноморье в прошлом, настоящем и будущем. Ресурсы
и экология» и пути её решения. Умение 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.3
Содержание учебного материала
География
1.
Численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных
населения мира
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций. Численность и воспроизводство
населения. Состав (структура) населения.
2.
Размещение и миграция населения.
3.
Городское и сельское население Урбанизация. Проблемы современной урбанизации
4.
Обобщение знаний по теме.
5.
Проверка знаний по теме «География населения мира».
Практическая работа по пройденному материалу. Профессионально ориентированное
содержание. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий по выбору.
Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы. Европейские
композиторы. Страны Америки и евроазиатского пространства. Американские
композиторы. Джазовая музыка. Урбанизация и современные музыкальные стили.
Выявление и объяснение географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций; нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Самостоятельная работа обучающихся

3

1

ЛР 01, 02,
05, 06, 08
МР 01, 02,
04, 05, 06,
08, 09
ПР 01, 02,
04, 05, 06,
08, 09, 10,
12

04,
03,
07,
03,
07,
11,

ОК 10

3

1

ЛР 01, 02,
06, 08, 13
МР 01, 02,
04, 05, 06,
08, 09
ПР 01, 02,
04, 05, 06,
08, 09, 10,
12
ОК 10

2
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04,
03,
07,
03,
07,
11,

Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира (по выбору).
Тема 1.4
Содержание учебного материала
НТР и мировое
1.
НТР. Характерные черты и составные части Мировое хозяйство. Воздействие НТР на
хозяйство
отраслевую структуру хозяйства. Географические аспекты отраслевой и
территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей
2.
Воздействие НТР на территориальную структуру хозяйства.
3.
Факторы размещения
4.
Итоговое занятие по теме: «НТР и Мировое хозяйство» Контроль знаний.
Практическая работа по пройденному материалу. Профессионально ориентированное
содержание. НТР в искусстве. Составление типологической схемы территориальной
структуры хоз-ва экономически развитой и развивающейся страны или Сравнительная
характеристика ведущих факторов размещения производительных сил (форма выполнения
– таблица) (по выбору студентов). Правильной оценки важнейших социальноэкономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в Российской Федерации, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития. Отражение социально-экономических событий в музыкальном
творчестве.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства (форма
выполнения реферат и – не менее 200 слов; картосхема)
Контрольная работа
2 семестр
Тема 1.5
Содержание учебного материала
География отраслей 1.
География промышленности. Топливно-энергетический комплекс (нефтяная, газовая,
мирового хозяйства
угольная). Электроэнергетика
2.
Горнодобывающая промышленность, Металлургия.
3.
Машиностроение. Лесная, легкая промышленность.
4.
Химическая промышленность. Промышленность и окружающая среда
5.
География сельского хозяйства и рыболовство. Зеленая революция. Растениеводство.
Животноводство.
6.
География транспорта. Международные экономические отношения.
Практическая работа по пройденному материалу. Определение преобладающих видов
транспорта в субрегионах мира, оценка степени его развития; составления проекта развития
транспортных систем для одного из регионов. или № 2 Создание картосхемы размещение
основных промышленных районов мира, составление экономико-географической
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Раздел 3
Глобальные
проблемы
человечества

характеристики одной из отраслей промышленности мира.
Самостоятельная работа обучающихся Составление картосхемы основных районов
международного туризма для Старого и Нового Света, выделение регионов с сочетанием
памятников природы и культуры, прокладка на контурной карте маршрутов мирового
круизного туризма.
Содержание учебного материала
1.
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Глобальные проблемы
человечества:
экологические,
демографические,
мира
и
разоружения,
продовольственная.
2.
Энергетическая; мирного освоения космоса. Глобальные прогнозы, проекты и
гипотезы. Стратегия устойчивого мира.
Практическая работа по пройденному материалу. Профессионально ориентированное
содержание. Отражение глобальных проблем человечества деятелями искусства.
Понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ
Самостоятельная работа обучающихся Разобрать проект решения одной из проблем,
опираясь на гипотезы, теории, концепции, существующие в других областях научных
знаний.

Раздел 2.
Региональная
характеристика
мира
Тема 2.1.Зарубежная Содержание учебного материала
Европа
1.
Географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда.
2.
Общая экономико-географическая характеристика стран Западной Европы
3.
Общая экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы
Практическая работа по пройденному материалу Умение составлять комплексную
географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. Умение сопоставлять
географические карты различной тематики
Самостоятельная работа обучающихся «Визитная карточка» региона.
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Тема 2.2
Зарубежная Азия

Тема 2.3
Общая экономикогеографическая
характеристика
стран Латинской
Америки

Тема 2.4 Общая
экономикогеографическая
характеристика

Содержание учебного материала
1.
Географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда
2.
Общая характеристика региона: территория, границы, положение. Политическая
карта и государственный строй, проблемы ПК Азии.
3.
Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Центральная
и Восточная: образ территории.
4.
Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Центральная
и Восточная: образ территории.
Практическая работа по пройденному материалу Умение составлять комплексную
географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. Умение сопоставлять
географические карты различной тематики
Самостоятельная работа обучающихся “Визитная карточка” региона.
Содержание учебного материала
1.
Географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда
2.
Общая характеристика региона: территория, границы, положение, политическая карта,
государственный строй. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие;
проблемы, связанные с их использованием. Население: типы воспроизводства
проблемы. История колонизации и формирование этнического и религиозного
состава. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские агломерации.
Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации.
3. Деление Латинской Америка на субрегионы: образ территории. Краткая
характеристика субрегионов и входящих туда стран
Практическая работа по пройденному материалу
Самостоятельная работа обучающихся Деление Латинской Америка на субрегионы.
Краткая характеристика субрегионов и входящих туда стран:
Содержание учебного материала
1.
Географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда
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стран Северной
Америки

Тема.2.5.
Общая экономикогеографическая
характеристика
стран Африки 1

Тема.2.6.
Общая экономикогеографическая
характеристика
стран Австралии и
Океании

США, Канада: территория, границы, положение, государственный строй. Население.
Хозяйство, место в мировом хозяйстве
3.
Мексика: территория, границы, положение, государственный строй. Население.
Хозяйство, место в мировом хозяйстве
Практическая работа по пройденному материалу
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1.
Географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда
2.
Африка – типичный регион развивающегося мира. Общая характеристика региона
Практическая работа по пройденному материалу
Самостоятельная работа обучающихся “Визитная карточка” региона. Умение составлять
комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия.
Умение сопоставлять географические карты различной тематики
Содержание учебного материала
1. Австралия и Океания – регион на окраине мира. Географическое наследие:
примитивные цивилизации аборигенов, европейская колонизация и смена
специализации хозяйства Австралии.
Практическая работа по пройденному материалу Географическая специфика.
Удаленность от других регионов. Пустынный континент. Внутренние различия в
Австралии. Океания: Меланезия, Полинезия и Микронезия. Образ территории. Умение
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия.
Умение сопоставлять географические карты различной тематики
2.

Самостоятельная работа обучающихся Особенности современного геополитического и
геоэкономического положения Российской Федерации, ее роль в международном
географическом разделении труда
Зачёт
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы учебного предмета требует наличия:
учебного кабинета истории, географии и обществознания;
библиотеки, кабинета с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебного кабинета истории, географии и обществознания:
- учебные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- атласы;
- иллюстративный материал: таблицы, схемы, плакаты (карта мира
физическая, карта мира политическая, народы мира, религии мира,
мировое хозяйство и др.)
Технические средства обучения:
- компьютер с доступом в Интернет, экран, проектор;
- доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.В. Баранчиков. – М.: Издательский центр «Академия»,
2019. – 320 с.
Дополнительная литература:
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийнотерминологический словарь. – М., 1983.
2. Анучин В.А. Основы природопользования. – М: Мысль, 1987.
3. Атлас географический справочный. – М.: ГУГК, 1986.
4. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. – М.: Высшая школа,
1989.
5. Дронов В.П. и др. Экономическая и социальная география: Справ.
материалы – М.: Просвещение, 1994.
6. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование: Учебное пособие для
географ. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1987.
7. Коренкова С.Ю. Социально-экономическая география /С.Ю.
Коренкова, С.П. Семенов. – СПб: Питер, 2001.
8. Региональная экономика / Под ред. Морозовой Т.Г. – М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 1995.
9. Родионова
И.А.
Страны
мира:
экономико-географическая
характеристика: пособие для поступающих в вузы. – М.: Московский
лицей, 1998.
10.Родионова И.А. Экономическая география/И.А. Родионова, Т.М.
Бунакова. – М.: Московский лицей, 1998.
11.Страны мира: Справочник. – М.: Республика, 1997.
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12.Хорев Б.С. Население страны: географические и демографические
аспекты. – М.: Знания, 1986.
13.Шишов С.С. Экономическая география и регионалистика: Учебное
пособие / Под ред. Морозовой Т.Г. – М.: Финстатинформ, 1998.
14.сборник разноуровневых программ 6-10 классы, М., Просвещение,
1996.
15.Программы общеобразовательных учреждений. География, 6-11
классы. М., Просвещение, 2000.
16.Л.Т. Перлов. Изучайте географию по-новому. 7-10 классы. М.,
Евразийский регион, 1999.
17.Программы вступительных испытаний для поступающих в АмГУ.
Благовещенск, 2000.
18.Холина В.Н. География человеческой деятельности. М., Просвещение,
1995.
19.Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к
учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г.
20.Максаковский
В.П.
Методическое
пособие
по
экономической социальной
географии
мира
10
класс.
М.,
«Просвещение», 2004 г.
21.В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие
для учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007.
22.Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. –
М.:Дрофа 2005.
23.Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. М.:Дрофа, 2004
Интернет-ресурсы:
1. http://geo.1september.ru/ -Я иду на урок географии. Сайт создан на
основе материалов газеты "География" издательского дома "Первое
сентября". Содержит разнообразные дидактические и методические
материалы к урокам, сортированные по разделам школьной географии
2. http://geotest.nm.ru/index.dhtml - Сборник тестов по географии для
старшеклассников и абитурентов. Экзамены по географии
3. http://www.edunews.ru/task/exam_geo.htm -Примеры экзаменационных
вопросов на вступительных экзаменах по географии в вузах Москвы и
Санкт-Петербурга
4. http://mirkart.ru/ -Мир карт
5. http://www.geoexplorer.co.uk/sections/outlinemaps/outlinemaps.htm
Контурные карты стран мира.
6. http://mega.km.ru/bes_.
-Универсальная
энциклопедия
Терминологический словарь
7. http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/. Информация обо всех
странах мира (природа, население, экономика и т.д.) Изображение
флага страны).
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8. http://www.atlapedia.com/. Информация обо всех странах мира (природа,
население, экономика и т.д.). Хорошая коллекция физических и
политических карт.
9. http://worlds.ru/countries/index.shtml. Информация по всем странам мира
10. http://wgeo.ru. Всемирная география. Сопоставимая информация по
всем странам мира. Региональная информация.
11. http://geo2000.nm.ru/. География. Описание всех стран мира
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета
осуществляется преподавателем в процессе проведения группового и
индивидуального поурочного опроса, выполнения практических работ,
заполнения таблиц, работ с картами атласа и контурной картой,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Форма оценки результатов освоения учебного предмета – контрольная
работа в 1 семестре, дифференцированный зачёт во втором семестре.
Содержание контрольной работы и дифференцированного зачёта
отражено в Фонде оценочных средств по учебному предмету География.
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