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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 11 ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

ППССЗ по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины и профильные 

общеобразовательные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы «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 социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 
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 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-

тированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия  12 

 дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

 написать сообщение об истории развития географии 

 составление кроссворда «Страны мира» 

 подготовить сообщение об этапах формирования политической 

карты мира. 

 подготовить сообщение о природных ресурсах РБ. 

 выявление источников загрязнения окружающей среды на 

территории РФ и РБ. 

 подготовить сообщение о культурных традициях разных 

народов, их связь с природно-историческими факторами. 

 разработка модели развития туризма в своем регионе. 

 составление плана проведения двухнедельных каникул в 

зарубежной Европе, посвященных знакомству с объектами 

Всемирного культурного наследия. Предложить один-два 

варианта маршрутов.  

 составление кроссворда «Столицы стран Зарубежной Азии». 

 сравнение стран Африки по отраслям хозяйства. 

 составление кроссворда «Штаты и города США» 

 составление картосхем географии внешней торговли России с 

зарубежными странами и регионами. 

 подготовить сообщение о внешних экономических связях 

России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной 

Европы и другими зарубежными странами. 

 описание роли географии в решении глобальных проблем 

человечества 

 

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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Экономическая и 

социальная 

география как 

наука, её место в 

системе 

географических 

наук. 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с 

ними.  

1 

2. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий.  

2 

3. Количественные и качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 

географических исследований. Метод моделирования.  

2 

4. Геоинформационные системы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написать сообщение об истории развития географии 

2  

Раздел 1.Общая характеристика мира  

Тема 1.1. 

Современная 

политическая 

карта мира 

Содержание учебного материала 1 

1. Многообразие стран современного мира.  2 

2. Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного режима. 2 

3. Типология стран по уровню социально-экономического развития. 2 

4. Условия и особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран 

и их типы. 

2 

Практические занятия: 

1. Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности 

населения. 

2. Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление кроссворда «Страны мира» 

Подготовить сообщение об этапах формирования политической карты мира 

2 

Тема 1.2. 

География 

природных 

ресурсов мира 

Содержание учебного материала 1 

1. Взаимодействие человечества и природы. Мировые природные ресурсы (минеральные, земельные) 2 

2. Водные, биологические, Мирового океана, климатические, и космические, рекреационные ресурсы. 2 

3. Загрязнение и охрана окружающей среды 3 

4. Географическое ресурсоведение и геоэкология 3 
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Практические занятия: 

1. Экономическая оценка обеспеченности и использования разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение о природных ресурсах РБ. 

Выявление источников загрязнения окружающей среды на территории РФ и РБ. 

2 

Тема 1.3. 

География 

населения мира 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.  2 

2. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 2 

3. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню).  

2 

4. Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 2 

5. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 2 

6. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

2 

Практические занятия:  

1. Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных 

странах и регионах мира. 

2. Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

3. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение о культурных традициях разных народов, их связь с природно-

историческими факторами. 

2 

Тема 1.4. 

География 

мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала 4 

1. География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Электроэнергетика 

2 

2. Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии черной и цветной металлургии 2 

3. Машиностроение,химическая,лесная и текстильнаяпромышленность. Главные страны и районы 2 

4. География сельского хозяйства и рыболовства 2 

5. Взаимосвязь отраслей агропромышленного комплекса и их характеристика 2 

6. География транспорта. Мировая транспортная система 2 

7. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда 2 

8. Всемирные экономические отношения. Мировая торговля 2 
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9. Международные финансово-кредитные отношения 2 

10. Международный туризм. 2 

Практические занятия:  

1. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

2. Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

3. Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка модели развития туризма в своем регионе. 

2 

Раздел 2. Региональная характеристика мира  

Тема 2.1. 

Страны 

Зарубежной 

Европы 

Содержание учебного материала 2 

1. Экономико-географическое положение стран Западной и Восточной Европы 1 

2. Государственный строй стран Западной и Восточной Европы 1 

3. Природные условия и ресурсы Западной и Восточной Европы 2 

4.  Хозяйство региона Западной и Восточной Европы 2 

5. Население региона 2 

6. Сельское хозяйство. Транспорт. Внешние экономические связи 2 

Практические занятия:  

1. Составление комплексной географической характеристики стран Европы, определение их 

географической специфики 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных 

знакомству с объектами Всемирного культурного наследия. Предложить один-два варианта 

маршрутов.  

2 

Тема 2.3. 

Регионы 

Зарубежной Азии 

Содержание учебного материала 2 

1. Природные условия и ресурсы. 2 

2. Население Зарубежной Азии 2 

3. Хозяйство региона 2 

4. Сельское хозяйство Зарубежной Азии 2 

5. Транспорт. Внешние экономические связи Зарубежной Азии 2 

Практические занятия:  

1. Составление комплексной географической характеристики стран Азии, определение их 

географической специфики 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Составление кроссворда «Столицы стран Зарубежной Азии». 

Сообщение по национальной культуре Японии 

Тема 2.4. 

Страны Африки 

Содержание учебного материала 1 

1. Экономико-географическое положение стран Африки  2 

2. Государственный строй стран  2 

3. Природные условия и ресурсы Африки  2 

4.  Хозяйство региона  2 

5. Население Африки  2 

Практические занятия:  

1. Составление комплексной географической характеристики стран Африки, определение их 

географической специфики 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сравнение стран Африки по отраслям хозяйства 

1 

Тема 2.5. 

Северная 

Америка 

Содержание учебного материала 2 

1. Экономико-географическое положение стран Северной Америки  2 

2. Природные условия и ресурсы  2 

3. Население и хозяйство стран Северной Америки 2 

4. Внешние экономические связи США с другими странами 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссворда «Штаты и города США» 

1  

Тема 2.6. 

Регион Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала 1 

1. Визитная карточка региона «Латинская Америка». 2 

2. Природные ресурсы 2 

3. Население Латинской Америки 2 

4. Хозяйство региона 2 

5. Транспорт 2 

6. Внешние экономические связи Латинской Америки 2 

Практические занятия:  

1. Составление комплексной географической характеристики стран Латинской 

Америки, определение их географической специфики 

1  

Тема 2.7. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

Австралии 

Содержание учебного материала 2 

1. Экономико-географическое положение Австралии 2 

2. Природные условия и ресурсы  2 

3. Население и хозяйство Австралии 2 

4. Внешние экономические связи  2 
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Раздел 3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества   

Тема 3.1. 

Географические 

аспекты 

глобальных 

проблем 

человечества в 

прошлом и 

настоящем 

Содержание учебного материала 2 

1. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.  2 

2. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения  
2 

Практические занятия:  

1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Описание роли географии в решении глобальных проблем человечества 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 54 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, кабинета географии, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

географии, создавать презентации, видеоматериалы и т.п. В состав учебно-методического 

и материально-технического оснащения кабинета географии входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; настенные карты, натуральные объекты, 

модели, приборы и наборы для постановки демонстрационного и ученического 

эксперимента; печатные и экранно-звуковые средства обучения; средства новых 

информационных технологий; перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

вспомогательное оборудование и инструкции; атласы;  библиотечный фонд. В 

библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедией, справочниками, 

книгами для чтения по географии. В процессе освоения программы учебной дисциплины 

«География» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам 

по географии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. / В.П. Максаковский – М.: Просвещение, - 

2014, - 397 с.  

2. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений / А.П. Кузнецов.- 5-е изд., перераб. и доп. .- М. : 

Дрофа, 2014.- 320 с.  

3. Гладкий Ю. Н. Глобальная география. Учебное пособие. Профильное обучение. 10-11 

классы. / Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2014– 318 с. 

Дополнительные источники: 

1. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально--

экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.В. Баранчиков, О.А. Петрусюк. — М., 2015. 

2. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. / Е.В. Баранчиков, О.А. Петрусюк. — М., 2014. 
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3. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие студ. учреждений 

сред. проф. образования. / Е.В. Баранчиков, О.А. Петрусюк. — М., 2014. 

4. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. / Е.В. Баранчиков, О.А. Петрусюк. — М., 2014. 

 

Методическое обеспечение разделов, тем дисциплины «География» интерактивной 

доской: 

№ Наименование разделов, тем Интерактивные программы, приемы ИД 

1. Раздел Страны Южной 

Америки 

 www.pebstudio.ru
geo6_1.wmv

 

2. Раздел Евразия 

 www.pebstudio.ru  

3. Раздел Вулканы  

www.pebstudio.ru  

4. Раздел Океаны 

 www.pebstudio.ru  

5. Раздел Зарубежная Европа www.pebstudio.ru 

edu.panaboard.ru/supportprog/lessons.htm 

6. Раздел Полуострова Евразии www.pebstudio.ru, 

edu.panaboard.ru/supportprog/lessons.htm 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

geo6_2.wmv

geo7_1.wmv

geo7_2.wmv

http://pebstudio.ru/
http://pebstudio.ru/
http://pebstudio.ru/
http://pebstudio.ru/
http://pebstudio.ru/
http://pebstudio.ru/
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облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма, опора на положительные 

личностные качества); 

-обеспечение преподавателем-предметником организации технической 

помощиобучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1 2 

1) личностных: 

сформированность ответственного отношения к 

обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и 

- накопительная оценка 

устных ответов на уроке; 

- накопительная оценка за 

выполнение практических 

работ; 

- тестирование; 

- оценка на 

дифференцированном зачете; 

- оценка устных ответов при 

выполнении 

самостоятельных работ. 

http://www.mirsmpc.ru/
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способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и 

находчивость; 

2) метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность 

к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

 представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития совре-

менного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях 

географии; 

- накопительная оценка 

устных ответов на уроке; 

- накопительная оценка за 

выполнение практических 

работ; 

- тестирование; 

- оценка на 

дифференцированном зачете; 

- оценка устных ответов при 

выполнении 

самостоятельных работ. 
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3) предметных: 

 владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения на-

селения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

- накопительная оценка 

устных ответов на уроке; 

- накопительная оценка за 

выполнение практических 

работ; 

- тестирование; 

- оценка на 

дифференцированном зачете; 

- оценка устных ответов при 

выполнении 

самостоятельных работ. 

 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

наблюдения за деятельностью 

студента на практических занятиях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

оценка на дифференцированном зачете 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

наблюдения за деятельностью 

студента на практических занятиях; 

- оценка на дифференцированном 

зачете 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

оценка на практических занятиях и 

разработке индивидуальных проектов; 

- оценка на дифференцированном 

зачете 
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Устный ответ студента 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение;  
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8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если студент: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи.  

Оценка «2» ставится, если студент: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

8. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, 

полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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