
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА – ВОДКИНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  И ОРГАНИЗАЦИЯ 

  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 В  ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География» 

 

 

Методические рекомендации для студентов 1, 2 курсов по специальностям 

54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

2016 



2 
 

 

 

«Утверждено» 

на заседании предметно-цикловой комиссии 

общеобразовательных  дисциплин 

Протокол  № __1_ от___5 сентября____________  20__16_ г. 

Председатель ПЦК _______________________________О.В. Даньшина 

 

 

 

Составитель:    Паламарчук А.В.  

  

 

 

Рецензенты:  

 

Емельяненко Т.А. 

Бондаренко А.И. 
 

 

Методические рекомендации по планированию и  организации самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «География»   разработаны согласно требованиям  ФГОС СПО  для студентов 1, 2-го 

курсов  специальностям 54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Задания самостоятельной работы   содержат:  цель,  алгоритм его выполнения,  методические 

рекомендации для организации работы,     формы и методы контроля  и  критерии оценки. 

Самостоятельная работа направлена на систематизацию и закрепление полученных знаний и 

практических умений студентов, формирование умений студентов, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности студента, развитие исследовательских 

умений и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по планированию и  организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «География»   

разработаны для студентов 1-го курса специальности  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям),2-го курса специальности 54.02.05 Живопись (по видам) ГБПОУ 

«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина». 

Дисциплина «География» представляет собой общеобразовательный  

курс о закономерностях развития и размещения населения и хозяйства мира. 

Самостоятельная работа студентов (далее - СРС) - это вид учебной 

деятельности, которую студент совершает в установленное время и в  

определенном  объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформированными ранее 

представлениями о порядке и правильности выполнения действий. 

Целью самостоятельной работы  является: формирование умений и  

навыков самообразовательной деятельности, приобретении опыта    

исследовательской работы. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний, самостоятельное овладение новым учебным 

материалом; 

- формирование умений учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности, профессиональных; 

- формирование культуры умственного труда студентов; 

- развитие общих компетенций, включающих в себя способность 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения учебно-профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования учебно-профессиональной деятельности. 

В условиях информационного общества  важной составляющей в 

формировании  современного специалиста   является  умение работать и 

информацией.  

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности студентов, творческому   подходу к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Изучаемые темы  учебной дисциплины общеобразовательного цикла  

содержат  тематику заданий и определённое  количество часов 

самостоятельной работы студентов. 

     Перед выполнением   заданий  самостоятельной работы  студент  

получает  инструктаж, который включает цель задания,  алгоритм его 

выполнения, методические рекомендации для организации работы,     формы 

и методы контроля  и  критерии оценки. 
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Самостоятельная работа  осуществляться как индивидуально, так и 

группами  в зависимости от цели, тематики, уровня сложности 

представленного  преподавателем задания. 

Оформление       самостоятельной работы  строится по типовой схеме, 

включающей следующие элементы: 

- номер самостоятельной работы; 

- порядковый номер и название раздела изучения учебной дисциплины; 

- порядковый номер и   название темы; 

- вид самостоятельной работы; 

- задания  для самостоятельной работы; 

- форма работы (индивидуальная, групповая); 

- цель задания; 

- алгоритм действий студентов; 

- форма контроля; 

- оценка; 

- вопросы для самопроверки; 

- литература для углубленного изучения темы. 

Самостоятельная  работа  и учебный процесс в условиях 

образовательного учреждения СПО   строятся с учётом модульно-

компетентностного подхода. 

 Результатом  образовательной  деятельности в училище  в рамках 

изучаемой дисциплины   являются  сформированные  общие и 

профессиональные компетенции. 

Компетенция – это способность  применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определённой области. 

На занятиях общеобразовательных дисциплин   начинают   

формироваться  общие и профессиональные   компетенции (далее – ОК и 

ПК).  

Из перечня  компетенций,   представленных в стандарте ФГОС   СПО  

специальностям 54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в процессе изучения географии формируется компетенция: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

Студенты в процессе      изучения    учебной   дисциплины «География»    

должныуметь: 

-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 
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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 и 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. 

Для успешной,  в дальнейшем,    профессиональной деятельности и 

высокой эрудиции  молодые специалисты   области народного-

художественного творчества  должны  знать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и 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. 
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            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется с помощью  следующих  форм  и  методов  контроля: 

подготовка  и презентация информационного сообщения, составление 

кроссворда,  создание и защита компьютерной презентации, составление 

картосхемы, сравнительный анализ географических объектов и явлений, 

составление экономико-географической характеристики государств мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Раздел 1. География как наука. 

Тема 1.2. Экономическая и социальная география в системе 

географических наук. 

 

Самостоятельная работа  №1 

 

Вид самостоятельной работы: внеаудиторная. 
 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить устное сообщение на 

тему «Методы географических исследований» 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: изучить основные методы географических исследований. 
Алгоритм действий студентов 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать. 

Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

Вопросы для самопроверки: 

1. На какие группы можно разделить все методы географических 

исследований?  

2. Перечислите  традиционные методы географических исследований.  
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3. Назовите новейшие методы географических исследований.  

4. Каковы особенности метода «Географический прогноз»?  

5. Чем отличается метод «Географическое моделирование»? 

 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Екеева Э.В. Методы географических исследований: учебное пособие- 

Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010.  

2. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-

географических исследований- М.-Академия, 2004.  

3. Красноярова Б.А.,Крупочкин Е.П., Мардасова Е.В. Методы экономико-

географических исследований.-Барнаул: АлтГУ, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

Раздел 2. Общий обзор современного мира. 

 
Тема 1.2. Источники географической информации. 

 

Самостоятельная работа    № 2   

 

Вид самостоятельной работы: внеаудиторная. 

 

Задание  для самостоятельной работы:составить схему маршрута 

путешествия по «Золотому кольцу» России. 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   изобразить маршрут путешествия на контурной карте, 

изучить маршрут путешествия по «Золотому кольцу» России и его основные 

достопримечательности. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Изучите по географической карте маршрут путешествия по «Золотому 

кольцу» России.  

2. Изучите материал об исторических достопримечательностях городов 

«Золотого кольца» России.  

3. Выберите условные обозначения для изображения маршрута на карте.  

4. Изобразите маршрут путешествия на контурной карте. 

5. Выполните необходимые пояснительные записи.  

6. Работу выполняйте четко и аккуратно, используя цветные карандаши. 

Форма контроля: проверка правильности выполнения схемы маршрута. 

Оценка: четкость, правильность и аккуратность выполнения работы; работа 

представлена на контроль в срок. 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Какие города относятся к «Золотому кольцу» России?  

2. Какие исторические достопримечательности расположены в городах 

«Золотого кольца» России?  

3. Какие условные обозначения применяются на контурных картах? 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Орлова Н.Г. Золотое кольцо России. Издательство: Белый город, 2001.  

2. Островская В. Золотое кольцо России. Издательство: Духовное 

преображение, 2007. 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира»- М.: «Дрофа». 

«Издательство ДИК» 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс. Виртуальные путешествия. Рассказ о 
достопримечательностях, истории и современности стран, городов, 
регионов. Форма доступа: http://www.kulichki.com/travel/ 
 

 

Раздел 2. Общий обзор современного мира. 

 
 

Тема 2.1. Многообразие стран современного мира. 

Самостоятельная работа    № 3 

 

Вид самостоятельной работы: внеаудиторная. 

 

Задания  для самостоятельной работы: составить   кроссворд  на тему  

«Страны мира». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   проверка     знания    политической карты мира и технологии 

разработки кроссворда. 

 

Алгоритм действий студентов. 

 

1. Изучить информацию по теме. 

2. Выбрать сетку  для заполнения кроссворда. 

3. Составить список слов, которые будут использованы для  заполнения 

сеток. 

http://www.kulichki.com/travel/
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4. Создать графическую  структуру  кроссворда. 

5. Состыковать  друг с другом сначала длинные слова, а затем подогнать 

к ним короткие. 

6. Обратить внимание на количество пересечений. Самое простое- когда 

слова пересекаются  в двух, максимум – в трёх местах. 

7. Посмотреть ,  чтобы в местах пересечения были гласные. 

8. Продумать и записать  текст вопросов и ответы к ним. 

9. Сдать преподавателю незаполненную   сетку  кроссворда с текстом 

вопросов к ней и заполненную    копию  составленного кроссворда. 

10. Представить  кроссворд  на контроль  в  установленный    срок. 

 

Методические рекомендации. 

 

Правила составления кроссвордов 

 

По словарю русского языка Ожегова слово  «кроссворд» –  это игра-

задача, в которой фигуру из квадратов нужно заполнить буквами, 

составляющими пересекающиеся слова.Кроссворды – это гимнастика ума и 

испытание на эрудицию. Вряд ли есть люди, которые не разгадывали 

кроссворды. Для многих это становится любимым развлечением и часто 

приводит к тому, что человек начинает сам составлять кроссворды 

Среди кроссвордистов существуют определенные правила, 

касающиеся, как собственно составления кроссвордов, так и подбора 

определений к словам и создания сеток кроссвордов. В тематических 

кроссвордах, особенно узкоспециальных, некоторыми из этих правил можно 

пренебречь. 

Правил же составления кроссвордов не так уж много: 

- можно включать не более трех однородных понятий и не включать 

однокоренные слова; 

- имен собственных в кроссворде может быть не более 1/3 от всех слов.- слов 

с правильным чередованием согласных и гласных букв может быть не более 

половины; 

- начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, то 

есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 

(составление кроссворда на одну из букв алфавита); 

- слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 

слов, которые не имеют единственного числа; 

- не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 

вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда; 

- не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

географические названия, специализированные термины, фамилии 
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малоизвестных героев кинофильмов и других произведений, устаревших и 

вышедших из обихода слов. 

 

При составлении определений к словам тоже существуют определенные 

правила, поскольку именно продуманные определения к словам делают 

кроссворд интересным и оригинальным, выгодно отличающемся от 

большого количества кроссвордов, составляемых при помощи специальных 

программ по составлению кроссвордов.Обычно приветствуется легкий тон 

определений, наличие юмора сделает кроссворд более интересным. 

Для внешнего вида (сетки) кроссворда тоже существуют некоторые 

правила.Что касается сеток кроссвордов, то существует разные их виды: от 

нерегулярных крестословиц до правильных, максимально заполненных 

фигур. Причем, такие фигуры не обязательно должны быть квадратными. 

Хорошим тоном считается максимальная плотность кроссворда, 

определяемая отношением числа белых клеток кроссворда к их общему 

количеству. Чем выше плотность, тем труднее составлять и легче 

разгадывать кроссворд. Сетки могут быть как регулярными 

(симметричными), так в виде различных фигур. 

 

Составление кроссворда начинают с самых длинных слов. Существуют и 

программы по составлению кроссвордов. Это значительно облегчает работу 

составителя, но для тематических кроссвордов для этих программы нужно 

составлять отдельный словарь. 

 

Форма контроля:   разработка графической структуры кроссворда, текста 

вопросов  к ней и заполненную    копию  составленного кроссворда. 

 

Оценка:соответствие содержания кроссворда изучаемой  теме, чёткая 

формулировка понятий, грамотная формулировка вопросов,  работа 

представлена на контроль в срок и выполнена без ошибок. 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте  определение  понятию  «кроссворд». 

2. Назовите  страны, названия которых вы использовали при составлении 

кроссворда, дайте краткую характеристику этих стран. 

3. Перечислите этапы  разработки  кроссворда. 

 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. .Атлас «Экономическая и социальная география мира»- М.: 

«Дрофа». «Издательство ДИК» 2015 
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2. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

3. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: ФОРУМ, 
2015.  

4. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

5. Всё о странах мира. – СПб: ООО «СЗКЭО», 2009. 
6. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная  

география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 
7. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 

Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой стране   
мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 
2. Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по разделам: 
история и география, население,  столица, религия и культура. Форма 
доступа: http: // www.worlds.ru/ 
 

Тема 2.2. География мировых природных ресурсов. 

 

Самостоятельная работа    № 4 

 

Вид самостоятельной работы: внеаудиторная. 

 

Задание  для самостоятельной работы: осуществить сравнительный анализ 

природных ресурсов(по выбору студента).  

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   оценить ресурсообеспеченность разных регионов мира. 

 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы работы, которая вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

http://www.worlds.ru/
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3. Рассмотрите распределение различных видов  природных ресурсов 

(топливо, руды металлов, химическое сырье) по регионам мира, 

используя карты атласа. 

4. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

5. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

6. Составьте сравнительную  таблицу и заполните ее. 

     7. Сделайте вывод о распределении различных видов  ресурсов по 

территории Земли. 

 

Формы контроля: заслушивание и оценивание устного выступления, 

проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка:правильность заполнения таблицы, грамотность и полнота 

использования источников, глубина проработки материала,  грамотная 

формулировка  вывода, работа представлена на контроль в срок. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие регионы мира выделяются наиболее богатыми запасами        

топлива? 

2. Назовите регионы мира, наиболее обеспеченные рудами металлов. 

3. Перечислите страны с богатыми запасами химического сырья. 

4. В каких странах отмечается дефицит данных ресурсов? 

 
Литература для углубленного изучения темы: 

1. .Атлас «Экономическая и социальная география мира»- М.: 

«Дрофа». «Издательство ДИК» 2015.  

2. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

3. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: ФОРУМ, 
2015.  

4. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

5. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная  
география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

6. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

Интернет-ресурсы: 
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1.Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой 
стране   мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 
 
 

 

Тема 2.3. География населения мира.  

Самостоятельная работа    № 5 

 

Вид самостоятельной работы: внеаудиторная. 

 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить  устное  сообщение на 

тему  «Демографическая проблема мира». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   подготовить  одно сообщение, используя  примерный план 

выступления. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

     2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

     4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

     5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 
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Вопросы для самопроверки: 

 

1. В чем заключается суть демографической проблемы?  

2. Какие демографические изменения происходят в настоящее время в 

развитых и развивающихся странах мира?  

3. Каковы последствия демографического взрыва в развивающихся странах?  

4. Какие демографические проблемы существуют в настоящее время в 

развитых странах мира?  

5. Как различные страны мира решают демографическую проблему? 

 

Примерный план устного сообщения:  

 

1. Концепция демографического перехода.  

2. Особенности воспроизводства населения в развивающихся странах мира.  

3. Особенности воспроизводства населения в развитых странах мира.  

4. Демографическая политика развивающихся стран.  

5. Демографическая политика  развитых стран. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: ФОРУМ, 
2015.  

3. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная  
география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.   

 

 
 

Тема  2.4. Мировое хозяйство. 

Самостоятельная работа    № 6 
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Вид самостоятельной работы: внеаудиторная. 

 

Задания  для самостоятельной работы:подготовить  устное сообщение,   в 

сопровождении    компьютерной презентации     на тему:  « Важнейшие 

международные  и региональные организации». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   подготовить  одно  сообщение, используя  примерный план 

выступления и сопровождая  его слайд-презентацией. 

 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать. 

Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

10. Продумайте, в каких местах вашего сообщения  необходимо  показать 

слайды презентации в PowerPoint. 

 

Примерный   план 

1. Значение международных и региональных организаций в системе внешних 

экономических связей. 

2. Основные международные и региональные организации мира. 

3. «Группа восьми». 

4.Европейский союз. 

5. Организация экономического сотрудничества и развития.  

6. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.  

7. Организация стран- экспортеров нефти. 
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8. Содружество Независимых  Государств. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какую роль играют международные интеграционные отраслевые и 

региональные союзы в системе внешних экономических связей?  

2. Какие международные  и региональные организации вам известны?  

3. Назовите организацию, в которую входят наиболее экономически 

развитые  страны мира.  

4. Какова цель создания Европейского союза?  

5. Назовите государства, входящие в организацию экономического 

сотрудничества и развития.  

6. Когда была основана ассоциация государств Юго-Восточной Азии?  

7. На какой интеграционный отраслевой союз приходится около 77% 

мировых запасов нефти?  

8. Какие государства входят в состав СНГ?  

9. Назовите основные экономические интеграционные группировки 

крупных регионов мира. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  

2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

 

Самостоятельная работа    № 7 

Вид самостоятельной работы: внеаудиторная. 

 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить устное сообщение в 

сопровождении компьютерной презентации на тему:  «Экономическая 

модель хозяйства России». 

 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:подготовить  одно  сообщение, используя  примерный план 

выступления и сопровождая  его слайд-презентацией. 
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Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать. 

Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

10. Продумайте, в каких местах вашего сообщения  необходимо  показать 

слайды презентации в PowerPoint. 

 

Примерный план. 

1. Россия в международном географическом разделении труда. 

2. Особенности рыночной экономики. 

3. Трудности переходного периода. 

4. Необходимые условия социально-экономического прогресса. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Назовите основной принцип участия России в международном 

географическом разделении труда в условиях рыночной экономики. 

2. Как осуществляются производственные связи в условиях рыночной 

экономики?  

3. С какими трудностями столкнулась экономика России в переходный 

период?  

4. Какие условия являются необходимыми в настоящее время для 

социально-экономического прогресса нашего государства?  

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  

2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
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3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

4. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 

2009. 

5. Гусева В.С.  Регионоведение: конспект лекций.- М.: Эксмо, 2007. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой стране   
мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 
 

Тема  2.5. География отраслей мирового хозяйства. 

 

Самостоятельная работа    № 8 

Задание  для самостоятельной работы: осуществить сравнительный анализ 

добывающей промышленности США и России. 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:  оценить развитие добывающей промышленности США и 

России. 

Алгоритм действий студентов. 

 

1. Уясните суть темы работы, которая вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Рассмотрите размещение объектов добывающей промышленности по 

территории США и России, используя карты атласов. 

4. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

5. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

6. Определите для себя параметры для сравнения. 

     7. Сделайте вывод об уровне развития добывающей промышленности в  

США и в России. 

Формы контроля: заслушивание и оценивание устного выступления, 

проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении, грамотная формулировка вывода, работа представлена на 

контроль в срок. 

 

http://www.еncarta.com/
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Вопросы для самопроверки: 

1. От чего в первую очередь зависит география добычи минерального сырья? 

2. Назовите главные горнодобывающие державы мира. Чем определяется их 

лидерство?  

3. Оцените обеспеченность США и России по основным видам сырья: 

топливо, руды металлов, химическое сырье. 

4. Назовите основные проблемы горнодобывающей промышленности в США 

и в России. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1.  Атлас. География. 9 кл.- М.: 2012. 

2. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная  
география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 
 
4. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009. 

Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой стране   
мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 
 

Самостоятельная работа    № 9 

 

Задание  для самостоятельной работы: определить преимущества и 

недостатки ТЭС, ГЭС и АЭС. 

 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:  осуществить сравнительный анализ. 

 

Алгоритм действий студентов. 

 

1. Уясните суть темы работы, которая вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте сравнительную таблицу и заполните ее. 

 

http://www.еncarta.com/
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Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите преимущества и недостатки тепловых электростанций. 

2. Назовите преимущества и недостатки гидроэлектростанций. 

3. Назовите преимущества и недостатки атомных электростанций. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: ФОРУМ, 
2015.  

3. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная  
география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

6. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: учебник 
для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009. 
 

Самостоятельная работа    № 10 

 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить устное 

сообщение в сопровождении компьютерной презентации на тему: 

«Ведущие машиностроительные компании мира». 

 
 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:подготовить  одно  сообщение, используя  примерный план 

выступления и сопровождая  его слайд-презентацией. 

 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы работы, которая вам предложена. 
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2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте сравнительную таблицу и заполните ее. 

 

 

 

1. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

2. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

3. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

4. Составьте план сообщения. 

5. Напишите текст сообщения. 

6. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей 

7. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать. 

Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

8. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

9. Продумайте, в каких местах вашего сообщения  необходимо  показать 

слайды презентации в PowerPoint. 

 

Примерный план. 

1. Страны-лидеры современного машиностроения. 

2. Ведущие автомобилестроительные компании. 

3. Крупнейшие мировые авиаракетные компании. 

4. Крупнейшие компании, производящие энергетическое оборудование. 

5. Гиганты мировой электротехнической и электронной     

промышленности. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Назовите государства, являющиеся лидерами по уровню развития 

машиностроения. 

2. Перечислите наиболее крупные машиностроительные компании 

ведущих держав мира. 

3. Расскажите об одной из крупных автомобилестроительных компаний. 

4. Расскажите об одной из ведущих компаний электротехнической или 

электронной промышленности. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная  
география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 
 

Самостоятельная работа    №11 

 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить устное 

сообщение в сопровождении компьютерной презентации на тему: 

«Строительные материалы». 

 
 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:подготовить  одно  сообщение, используя  примерный план 

выступления и сопровождая  его слайд-презентацией. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 
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9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

10. Продумайте, в каких местах вашего сообщения  необходимо  

показать слайды презентации в PowerPoint. 

 

Примерный план. 

1. Значение строительных материалов.  

2. Состав отраслей промышленности строительных материалов. 

3. Развитие промышленности строительных материалов в разных 

регионах мира. 

4. Перспективы развития промышленности строительных материалов. 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каково значение строительных материалов в истории развития 

человечества? 

2. Назовите традиционные и новейшие виды строительных материалов.  

3. Проанализируйте использование различных видов строительных 

материалов в разных регионах мира. 

4. Оцените перспективы развития промышленности строительных 

материалов. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география мира: 10 
кл.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-
Граф, 2011. 

 
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс. Промышленность строительных материалов. Форма 
доступа:http://www. qips. ru/ 

 

 

Самостоятельная работа    №12 

 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить компьютерную 

презентацию на тему: «Крупнейшие центры мировой моды». 

http://www/
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Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:подготовить  одно  сообщение, используя  примерный план 

выступления и сопровождая  его слайд-презентацией. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать. 

Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

10. Продумайте, в каких местах вашего сообщения  необходимо  показать 

слайды презентации в PowerPoint. 

 

Примерный план. 

1. Центры мировой моды на карте мира. 

2. Париж- мировая столица моды. 

3. Лондон в мире моды. 

4. Нью-Йоркские модные дома. 

5. Дюссельдорф, Гамбург, Варшава, Токио, Москва как новые центры     

моды. 

6. Перспективы развития легкой промышленности развитых стран. 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Назовите страны, являющиеся законодателями моды. 

2. Перечислите города- центры мировой моды. 

3. Почему известные модные дома расположены в развитых странах 

мира?  
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4. Каковы перспективы развития легкой промышленности в развитых 

странах? 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

Ресурсы Интернета: 

 

Самостоятельная работа    №13 

 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить сообщение на 

тему: « Ведущие страны- экспортеры сельскохозяйственной продукции». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: подготовить устное сообщение на тему: «Ведущие страны- 

экспортеры сельскохозяйственной продукции». 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

     2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

     4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

     5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

 

Примерный план. 

1. Потребительское и товарное сельское хозяйство. 

2. Влияние природных условий на специализацию сельского 

хозяйства. 

3. Страны- экспортеры зерновых культур. 

4. Главные производители технических культур. 

5. Страны- лидеры по экспорту мяса. 
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6. Ведущие экспортеры молочной продукции.Форма контроля: 

заслушивание и оценивание устного выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каковы особенности товарного и потребительского сельского 

хозяйства? 

2. Какие факторы влияют на специализацию сельского хозяйства? 

3. Назовите страны, являющиеся главными производителями зерновых 

культур. 

4. Перечислите главных экспортеров технических культур. 

5. Назовите страны, лидирующие по экспорту продукции 

животноводства. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: ФОРУМ, 
2015.  

3. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная  
география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

6. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: учебник 
для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009. 

7. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

 
Ресурсы Интернета: 

 

Самостоятельная работа    №14 

 

Задание  для самостоятельной работы: создать компьютерную 

презентацию на тему: « Сухопутный, водный и воздушный транспорт 

России». 



28 
 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:подготовить  одно  сообщение, используя  примерный план 

выступления и сопровождая  его слайд-презентацией. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

10. Продумайте, в каких местах вашего сообщения  необходимо  

показать слайды презентации в PowerPoint. 

 

Примерный план. 

1. Соотношение различных видов транспорта в Российской 

Федерации. 

2. Особенности развития железнодорожного транспорта в 

европейской и азиатской части России.  

3. Региональные различия по уровню обеспеченности автодорожной 

сетью. 

4. Речной и морской транспорт России. 

5. Значение авиационного транспорта в нашей стране. 

6. Перспективы развития транспортной сети России. 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какова доля различных видов транспорта в грузообороте и 

пассажирообороте России? 
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2. Назовите региональные различия в развитии железнодорожного 

транспорта России.  

3. Почему доля автомобильного транспорта в России значительно ниже, 

чем в странах Западной Европы? 

4. Каково значение морского транспорта в нашей стране? 

5. Перечислите важнейшие внутренние водные пути России. 

6. Оцените роль авиатранспорта местного значения. 

7. Каковы перспективы развития транспорта в России? 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: ФОРУМ, 
2015.  
Ресурсы Интернета: 

 

Самостоятельная работа    №15 

 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить устное 

сообщение в сопровождении компьютерной презентации на тему: 

«Центры международного туризма и отдыха». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:подготовить  одно  сообщение, используя  примерный план 

выступления и сопровождая  его слайд-презентацией. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

10. Продумайте, в каких местах вашего сообщения  необходимо  

показать слайды презентации в PowerPoint. 
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Примерный план. 

1. Виды туризма. 

2. Рекреационные ресурсы различных регионов мира. 

3. Центры туризма разных частей света. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного 

выступления предложенной теме; глубина проработки материала; 

грамотность и полнота использования источников; наличие 

элементов наглядности. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие виды туризма вам известны? 

2. Назовите регионы мира, являющиеся лидерами по развитию 

международного туризма. 

3. Перечислите наиболее популярные центры туризма и 

отдыха в мире. 

4. Оцените перспективы развития международного туризма. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: ФОРУМ, 
2015.  

3. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная  
география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

6. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: учебник 
для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009. 

7. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс. Виртуальные путешествия. Рассказ о 
достопримечательностях, истории и современности стран, городов, 
регионов. Форма доступа: http://www.kulichki.com/travel/ 

http://www.kulichki.com/travel/
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2. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой стране   
мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 

3.  Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по разделам: 
история и география, население,  столица, религия и культура. Форма 
доступа: http: // www.worlds.ru/ 

Тема 2.6. Россия в современном мире. 
 

Самостоятельная работа    №16. 

 

Задание  для самостоятельной работы: подготовить устное сообщение в 

сопровождении компьютерной презентации на тему: «Природные ресурсы 

России» 

 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:подготовить  одно  сообщение, используя  примерный план 

выступления и сопровождая  его слайд-презентацией. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

10. Продумайте, в каких местах вашего сообщения  необходимо  

показать слайды презентации в PowerPoint. 

 

Примерный план. 

1. Обеспеченность России природными ресурсами. 

2. Минеральные ресурсы России. 

3. Земельные ресурсы. 

4. Биологические ресурсы.  

5. Агроклиматические ресурсы. 

http://www.worlds.ru/
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6. Рекреационные ресурсы. 

7. Экологические проблемы, связанные с освоением природных 

богатств в России. 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного 

выступления предложенной теме; глубина проработки материала; 

грамотность и полнота использования источников; наличие 

элементов наглядности. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оцените ресурсообеспеченность России. 

2. Какие минеральные ресурсы России имеют мировое 

значение? 

3. Каковы перспективы использования земельных ресурсов 

России? 

4. Оцените, как обеспечены биологическими ресурсами 

различные регионы России. 

5. Назовите регионы России, наиболее обеспеченные 

агроклиматическими ресурсами. 

6. Оцените перспективы развития международного туризма в 

России. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой 
стране   мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 
 

Раздел 3.Регионы мира. 
Тема 3.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

Самостоятельная работа    №17. 

 

Заданиедля самостоятельной работы: составить сравнительную 

характеристику ЭГП Австрии и Испании. 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: осуществить сравнительный анализ. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы работы, которая вам предложена. 

2. Определите положение стран на карте мира. 

3. Оцените политико-географическое положение стран. 

http://www.еncarta.com/


33 
 

4. Дайте экономическую характеристику соседних государств, в том 

числе отметьте принадлежность к экономическим группировкам. 

5. Оцените положение стран относительно мировых транспортных 

магистралей. 

6. Оцените положение стран относительно значимых для экономики 

физико-географических объектов. 

7. Проследите изменение ЭГП во времени. 

8. Сделайте выводы. 

 

Формы контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В каких субрегионах расположены Австрия и Испания? 

2. Назовите положительные черты ЭГП данных государств. 

3. Назовите отрицательные черты ЭГП стран.  

 

Литература для углубленного изучения темы: 

 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

5. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 

6. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

 
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой стране   
мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 

http://www.еncarta.com/
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Самостоятельная работа    №18. 

 

Заданиедля самостоятельной работы: выполнить задания по 

теме: «Города-миллионеры Западной Европы». 

 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: охарактеризовать города-миллионеры Западной Европы. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы работы, которая вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Найдите города-миллионеры Западной Европы на карте мира. 

6. Отметьте города на контурной карте. 

7. Составьте краткую характеристику каждого города-миллионера. 

 

Формы контроля: заслушивание и оценивание устного выступления, 

проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении, работа представлена на контроль в срок. 

 

Задания по теме: 

1. Изучите информацию о городах-миллионерах Западной Европы. 

2. Отметьте города-миллионеры на контурной карте. 

3. Составьте характеристику городов-миллионеров субрегиона. 

4. Сделайте вывод о размещении городов-миллионеров в Западной 

Европе. 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Перечислите города-миллионеры Западной Европы. 

2. Охарактеризуйте население Лондона. 

3. Оцените значение Парижа в экономике Европы. 

4. Проанализируйте роль города Рима в развитии экономики Италии. 

5. Назовите основные факторы размещения крупных городских 

агломераций в Европе. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 
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1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

5. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 

6. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

 

Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс. Виртуальные путешествия. Рассказ о 
достопримечательностях, истории и современности стран, 
городов, регионов. Форма доступа: http://www.kulichki.com/travel/ 

2. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой 
стране   мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 

3.  Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по 
разделам: история и география, население,  столица, религия и 
культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru/ 

 

Самостоятельная работа    №19. 

 

Заданиедля самостоятельной работы: составить картосхему на 

тему: «Природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства 

субрегионов Зарубежной Европы». 

 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: сравнительный анализ природно-ресурсного потенциала и 

специализации хозяйства субрегионов Зарубежной Европы. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Изучите по географической карте природные ресурсы и специализацию 

субрегионов Европы. 

http://www.kulichki.com/travel/
http://www.worlds.ru/
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2. Рассмотрите условные обозначения для изображения полезных 

ископаемых и специализации хозяйства различных субрегионов 

Зарубежной Европы. 

3. Изучите материал о природно-ресурсном потенциале и специализации 

хозяйства субрегионов Зарубежной Европы. 

4. Нанесите на контурную карту условные обозначения природных 

ресурсов и отраслей специализации хозяйства. 

5.  Выполните необходимые пояснительные записи.  

6. Работу выполняйте четко и аккуратно, используя цветные карандаши. 

 

Формы контроля: заслушивание и оценивание устного выступления, 

проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении, работа представлена на контроль в срок. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оцените природно-ресурсный потенциал каждого субрегиона 

Зарубежной Европы: 

1) Северная Европа; 

2) Южная Европа; 

3) Западная Европа; 

4) Восточная Европа. 

2. Сделайте вывод об обеспеченности субрегионов Европы природными 

ресурсами. 

3. Назовите отрасли специализации хозяйства каждого субрегиона 

Зарубежной Европы. 

4. Сделайте вывод о специализации  в экономике разныхсубрегионов 

Европы. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  

3. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
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4. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

6. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 

7. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

Ресурсы Интернета: 

 

Самостоятельная работа    №20. 

Заданиедля самостоятельной работы: дать характеристику 

экономико-географического положения одной из стран 

Зарубежной Европы ( по выбору). 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:оценить экономико-географическое положение страны. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Определить положение страны на карте мира (в состав какого 

субрегиона входит). 

2. Оценить политико-географическое положение:  

1) относительно соседних стран с оценкой их межгосударственных 

отношений; 

2) определить принадлежность соседних стран к военным, 

политическим блокам, региональным группировкам; 

3) определить положение по отношению к очагам локальных и 

региональных военных конфликтов, районам международной 

напряженности; 

4) сделать вывод о благоприятном или проблемном положении 

страны для социально- экономического развития. 

3. Дать экономическую характеристику соседних государств, в том 

числе отметить принадлежность к экономическим группировкам.  
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4. Оценить положение относительно мировых транспортных 

магистралей.  

5. Оценить положение относительно значимых для экономики физико- 

географических объектов.  

6. Проследить изменение ЭГП во времени (изменение границ, состава 

территории, формы правления). 

7. Сделать выводы. 

Формы контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления, проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении, работа представлена на контроль в срок. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В состав какого субрегиона входит государство? 

2. С какими странами граничит? 

3. К каким военным, политическим и экономическим группировкам 

принадлежат соседние государства?  

4. Определите положение по отношению к районам военных конфликтов 

и международной напряженности. 

5. Оцените экономическое развитие соседних государств. 

6. Определите положение страны по отношению к важнейшим торговым 

путям мирового значения. 

7. Как изменялось ЭГП государства во времени? 

8. Сделайте выводы о благоприятных и неблагоприятных чертах ЭГП 

страны. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  

3. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 
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5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

6. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 

7. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

 

Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс. Виртуальные путешествия. Рассказ о 
достопримечательностях, истории и современности стран, 
городов, регионов. Форма доступа: 
http://www.kulichki.com/travel/ 

2. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по любой 
стране   мира. Форма доступа: http: // www.еncarta.com 

3.  Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по 
разделам: история и география, население,  столица, религия и 
культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru/ 
 

Самостоятельная работа    №21. 

 

Заданиедля самостоятельной работы: подготовить устное 

сообщение на тему: «Проблема конфликтов в Европе». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   подготовить  одно сообщение, используя  примерный план 

выступления. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

     2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

     4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

     5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

http://www.kulichki.com/travel/
http://www.worlds.ru/
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9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

Примерный план. 

1. Районы локализации конфликтов в Европе.  

2. Причины возникновения конфликтов. 

3. Распад Югославии.  

4. Национальный вопрос в Испании. 

5. Национальные противоречия в Бельгии. 

6. Пути решения национальных конфликтов. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите районы Европы, в которых наблюдаются конфликтные 

ситуации. 

2. Каковы причины возникновения конфликтов в обществе? 

3. Каковы результаты войны в Югославии в конце 20 века? 

4. Какие национальные противоречия существуют в Испании? 

5. Какие шаги предприняло правительство Бельгии для урегулирования 

национального конфликта? 

6. Назовите возможные пути решения конфликтных ситуаций в мире. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  

3. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

6. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 
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7. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по 
любой стране   мира. Форма доступа: http: // 
www.еncarta.com 

2. Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по 
разделам: история и география, население,  столица, религия 
и культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru/ 
 

Тема 3.2. География населения и хозяйства Зарубежной 
Азии. 

Самостоятельная работа    №22. 

 

Заданиедля самостоятельной работы: составить 

сравнительную характеристику природно-ресурсного 

потенциала Монголии и Индии. 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: проанализировать природно-ресурсный потенциал двух 

стран. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы работы, которая вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте сравнительную таблицу и заполните ее. 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Какими природными ресурсами богата Монголия?  

2. Перечислите природные ресурсы, которыми богата Индия. 

3. Сравните природные богатства двух государств. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

http://www.worlds.ru/
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2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

5. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 

6. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

7. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по 
любой стране   мира. Форма доступа: http: // 
www.еncarta.com 
 

Самостоятельная работа    №23. 

 

Задание для самостоятельной работы: составить картосхему «Важнейшая 

продукция, поставляемая странами Зарубежной Азии на мировой рынок». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: проанализировать структуру экспорта стран Зарубежной 

Азии. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы, которая вам предложена. 

     2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

     4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

     5. Выберите условные обозначения для изображения структуры 

экспорта стран Зарубежной Азии на контурной карте. 

      6. Нанесите на контурную карту схему структуры экспорта 

Зарубежной Азии. 

   7.     Выполните необходимые пояснительные записи.  

8. Работу выполняйте четко и аккуратно, используя цветные 

карандаши. 

http://www.еncarta.com/
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Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления, проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в 

устном выступлении, работа представлена на контроль в срок. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите государства Зарубежной Азии, являющиеся 

крупными поставщиками промышленной продукции на 

мировой рынок. 

2. Назовите промышленную продукцию, которую экспортируют 

страны Зарубежной Азии: 

1) продукция черной и цветной металлургии; 

2) продукция машиностроения; 

3) продукция химической промышленности; 

4) продукция легкой промышленности. 

3. Какие государства Зарубежной Азии поставляют 

сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок? 

4. Назовите сельскохозяйственную продукцию, которая входит в 

структуру экспорта Зарубежной Азии. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 

2. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  

3. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

6. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 

7. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

Ресурсы Интернета: 
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1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по 
любой стране   мира. Форма доступа: http: // 
www.еncarta.com 
 

Самостоятельная работа    №24. 

 

Задание для самостоятельной работы: определить черты 

сходства и различия Японии и Великобритании. 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: составить сравнительную характеристику Японии и 

Великобритании. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы работы, которая вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте сравнительную таблицу и заполните ее.  

 

План сравнительной характеристики. 

1. Оценить экономико-географическое и политико-географическое 

положение двух стран. 

2. Дать хозяйственную характеристику природно-ресурсного 

потенциала стран: 

1) оценить размещение, запасы и объемы добычи основных видов 

ресурсов; 

2) оценить влияние природных условий для развития основных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. 

3. Охарактеризовать особенности населения стран: 

1) численность населения, естественное движение населения, тип 

воспроизводства; 

2) состав населения ( половозрастной, этнический, религиозный, 

социальный); 

3) обеспеченность трудовыми ресурсами, структура занятости 

населения в основных отраслях; 

4) особенности размещения населения (оценка плотности, типов 

расселения, оценка уровня, темпов, форм урбанизации); 

5) механическое движение населения (основные направления 

миграции). 

4. Дать общую характеристику хозяйства стран. 

5. Проанализировать географию основных отраслей 

промышленности: 

http://www.еncarta.com/
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1) оценить значение, структуру отрасли, объемы производимой 

продукции; 

2) перечислить факторы, оказывающие влияние на размещение 

отрасли; 

3) перечислить основные промышленные районы. 

6. Проанализировать географию основных отраслей сельского 

хозяйства: 

1) дать оценку природным условиям, влияющим на развитие 

сельского хозяйства (агроклиматическим, почвенным и т.д.); 

2) оценить роль сельского хозяйства для экономики стран, уровень 

развития отдельных отраслей; 

3) проанализировать структуру сельского хозяйства; 

4) перечислить главные сельскохозяйственные районы стран, 

подчеркивая их специализацию (растениеводство, 

животноводство). 

7. Дать характеристику транспортной сети (уровень развития, тип 

конфигурации транспортной сети, размещение главных 

транспортных путей, узлов, портов, аэропортов). 

8. Охарактеризовать главные экономические районы стран.  

9. Проанализировать внешние экономические связи стран (вхождение 

в группировки стран, структура товарооборота). 

10.  Сделать вывод. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления, проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении, работа представлена на контроль в срок. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите черты сходства и различия ЭГП Японии и Великобритании. 

2. Оцените природно-ресурсный потенциал двух стран.  

3. Сравните особенности населения стран. 

4. Сравните географию основных отраслей промышленности. 

5. Сравните развитие сельского хозяйства двух стран. 

6. Сравните развитие транспортной сети стран. 

7. Чем похожи и чем отличаются внешние экономические связи Японии и 

Великобритании? 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования/ Баранчиков Е.В., С.А. 
Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский центр «Академия», 
2015. 
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2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная география 
мира: 10 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: 
Просвещение,2013.  

5. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 

6. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- М.:Дрофа. 

Издательство ДИК.- 2015.  

7. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по 
любой стране   мира. Форма доступа: http: // 
www.еncarta.com 

2. Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по 
разделам: история и география, население,  столица, религия 
и культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru/ 

 
Самостоятельная работа    №25. 

 

Задание для самостоятельной работы: подготовить устное 

сообщение на тему: «Формирование культурных связей 

Индии и России». 

 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:  подготовить  одно сообщение, используя  примерный план 

выступления. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

     2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

     4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

     5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

http://www.worlds.ru/
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7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

Примерный план. 

1. Зарождение исторических связей Индии и России. 

2. Культурные связи двух стран в 18-19 веках. 

3. Развитие сотрудничества в 20 веке. 

4. Начало 21 века в формировании культурных связей Индии и России. 

5. Перспективы сотрудничества. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В какое время зародились культурные  связи между Индией и Россией? 

2. Как развивались связи двух стран в 18- 19 веках? 

3. Расскажите о сотрудничестве СССР и Индии. 

4. Оцените развитие культурных связей Индии и России в настоящее время. 

5. Каковы перспективы сотрудничества между двумя государствами? 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ 
Баранчиков Е.В., С.А. Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. 
2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная 
география мира: 10 кл.: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и 
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006. 
4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- 
М.: Просвещение,2013.  
5. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 
6. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- 

М.:Дрофа. Издательство ДИК.- 2015.  
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7. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по 
любой стране   мира. Форма доступа: http: // 
www.еncarta.com 
2. Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по 
разделам: история и география, население,  столица, религия 
и культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru/ 

     3. Электронный ресурс. Виртуальные путешествия. Рассказ о 
достопримечательностях, истории и современности стран, 
городов, регионов. Форма доступа: 
http://www.kulichki.com/travel/ 
 

Самостоятельная работа    №26. 

 

Задание для самостоятельной работы: дать экономико-

географическую характеристику одной из стран Зарубежной 

Азии (по выбору). 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания: оценить экономико-географическое положение, природно-

ресурсный потенциал, особенности населения, развитие хозяйства одной из 

стран Зарубежной Азии. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

     2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

     4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

     5. Составьте характеристику страны по плану. 

 

План характеристики страны. 

1. Оценить экономико-географическое и политико-географическое 

положение страны. 

2. Дать хозяйственную характеристику природно-ресурсного 

потенциала страны: 

1) оценить размещение, запасы и объемы добычи основных 

видов ресурсов; 

2) оценить влияние природных условий для развития основных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. 

http://www.worlds.ru/
http://www.kulichki.com/travel/
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3. Охарактеризовать особенности населения страны: 

1) численность населения, естественное движение населения, 

тип воспроизводства; 

2) состав населения ( половозрастной, этнический, религиозный, 

социальный); 

3) обеспеченность трудовыми ресурсами, структура занятости 

населения в основных отраслях; 

4) особенности размещения населения (оценка плотности, типов 

расселения, оценка уровня, темпов, форм урбанизации); 

5) механическое движение населения (основные направления 

миграции). 

4. Дать общую характеристику хозяйства страны. 

5.Проанализировать географию основных отраслей 

промышленности: 

1) оценить значение, структуру отрасли, объемы производимой 

продукции; 

2) перечислить факторы, оказывающие влияние на размещение 

отрасли; 

3) перечислить основные промышленные районы. 

6. Проанализировать географию основных отраслей сельского 

хозяйства: 

1) дать оценку природным условиям, влияющим на развитие 

сельского хозяйства (агроклиматическим, почвенным и т.д.); 

2) оценить роль сельского хозяйства для экономики страны, 

уровень развития отдельных отраслей; 

3) проанализировать структуру сельского хозяйства; 

4) перечислить главные сельскохозяйственные районы страны, 

подчеркивая их специализацию (растениеводство, 

животноводство). 

7. Дать характеристику транспортной сети (уровень развития, тип 

конфигурации транспортной сети, размещение главных 

транспортных путей, узлов, портов, аэропортов). 

8. Охарактеризовать главные экономические районы страны.  

9. Проанализировать внешние экономические связи страны 

(вхождение в группировки стран, структура товарооборота). 

10.  Сделать вывод. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления, проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении, работа представлена на контроль в срок. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оцените экономико-географическое положение государства.  
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2. Проанализируйте природно- ресурсный потенциал. 

3. Расскажите об особенностях населения страны. 

4. Оцените экономическое развитие государства.  

5. Назовите отрасли специализации промышленности. 

6. Рассмотрите специализацию сельского хозяйства страны. 

7. Проанализируйте внешние экономические связи государства. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ 
Баранчиков Е.В., С.А. Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. 
2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная 
география мира: 10 кл.: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

                       3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и          
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- 
М.: Просвещение,2013.  
5. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 
6. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- 

М.:Дрофа. Издательство ДИК.- 2015.  

7. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по 
любой стране   мира. Форма доступа: http: // 
www.еncarta.com 
2. Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по 
разделам: история и география, население,  столица, религия 
и культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru/ 
 
 

Самостоятельная работа    №27. 

Задание для самостоятельной работы: составить 

характеристику одной из стран Персидского залива на 

основании просмотренных видеоматериалов (на примере 

ОАЭ). 

Форма работы: индивидуальная. 

http://www.worlds.ru/
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Цель задания: оценить экономико-географическое положение, природно-

ресурсный потенциал, особенности населения, развитие хозяйства одной из 

стран Персидского залива на основании просмотренных видеоматериалов (на 

примере ОАЭ ). 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

     2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

     4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

     5. Составьте характеристику страны по плану. 

План характеристики страны. 

1. Оценить экономико-географическое и политико-географическое 

положение страны. 

2. Дать хозяйственную характеристику природно-ресурсного 

потенциала страны: 

1) оценить размещение, запасы и объемы добычи основных 

видов ресурсов; 

2) оценить влияние природных условий для развития основных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. 

3. Охарактеризовать особенности населения страны: 

1) численность населения, естественное движение населения, 

тип воспроизводства; 

2) состав населения ( половозрастной, этнический, религиозный, 

социальный); 

3) обеспеченность трудовыми ресурсами, структура занятости 

населения в основных отраслях; 

4) особенности размещения населения (оценка плотности, типов 

расселения, оценка уровня, темпов, форм урбанизации); 

5) механическое движение населения (основные направления 

миграции). 

4. Дать общую характеристику хозяйства страны. 

5.Проанализировать географию основных отраслей 

промышленности: 

1) оценить значение, структуру отрасли, объемы производимой 

продукции; 

2) перечислить факторы, оказывающие влияние на размещение 

отрасли; 

3) перечислить основные промышленные районы. 

6. Проанализировать географию основных отраслей сельского 

хозяйства: 
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1) дать оценку природным условиям, влияющим на развитие 

сельского хозяйства (агроклиматическим, почвенным и т.д.); 

2) оценить роль сельского хозяйства для экономики страны, 

уровень развития отдельных отраслей; 

3) проанализировать структуру сельского хозяйства; 

4) перечислить главные сельскохозяйственные районы страны, 

подчеркивая их специализацию (растениеводство, 

животноводство). 

7. Дать характеристику транспортной сети (уровень развития, тип 

конфигурации транспортной сети, размещение главных 

транспортных путей, узлов, портов, аэропортов). 

8. Охарактеризовать главные экономические районы страны.  

9. Проанализировать внешние экономические связи страны 

(вхождение в группировки стран, структура товарооборота). 

10.  Сделать вывод. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления, проверка выполнения письменного задания. 

 

Оценка: глубина проработки материала, грамотность и полнота 

использования источников, логическая последовательность в устном 

выступлении, работа представлена на контроль в срок. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оцените экономико-географическое положение государства.  

2. Проанализируйте природно- ресурсный потенциал. 

3. Расскажите об особенностях населения страны. 

4. Оцените экономическое развитие государства.  

5. Назовите отрасли специализации промышленности. 

6. Рассмотрите специализацию сельского хозяйства страны. 

7. Проанализируйте внешние экономические связи государства. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ 
Баранчиков Е.В., С.А. Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. 
2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная 
география мира: 10 кл.: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

                       3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и          
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- 
М.: Просвещение,2013.  
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5. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 
6. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- 

М.:Дрофа. Издательство ДИК.- 2015.  

7. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по 
любой стране   мира. Форма доступа: http: // 
www.еncarta.com 
2. Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по 
разделам: история и география, население,  столица, религия 
и культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru/ 
 

Тема 3.3. География населения и хозяйства Африки. 
 

Самостоятельная работа    №28. 

Задание для самостоятельной работы: подготовить устное 

сообщение на тему: «История колониальной политики на 

территории Африканского континента». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:  подготовить  одно сообщение, используя  примерный план 

выступления. 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

     2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

     4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

     5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

Примерный план. 

http://www.worlds.ru/
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1. Начало освоения Африки европейцами. 

2. Колониальная политика в 18-19 веках. 

3. Ведущие страны-метрополии. 

4. Распад колониальной системы. 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного 

выступления. 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Расскажите о начале освоения Африки европейцами. 

2. Оцените колониальную политику европейцев в 18-19 веках. 

3. Назовите ведущие страны-метрополии.  

4. Сделайте вывод о причинах распада колониальной системы. 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. География: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ 
Баранчиков Е.В., С.А. Горохов, А.Е. Казаренко.- М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. 
2. Бахчиева О.А. География: экономическая и социальная 
география мира: 10 кл.: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

                       3. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и          
социальная  география  зарубежных стран. – М.: Академия, 2006 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- 
М.: Просвещение,2013.  
5. Ким Э.В., Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10кл.: 
учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2009. 
6. Атлас. Экономическая и социальная география мира.- 

М.:Дрофа. Издательство ДИК.- 2015.  

7. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник. – М.: 
ФОРУМ, 2015.  
Ресурсы Интернета: 

1. Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия  по 
любой стране   мира. Форма доступа: http: // 
www.еncarta.com 
2. Электронный ресурс. Каталог стран мира- информация по 
разделам: история и география, население,  столица, религия 
и культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru/ 

 
 

http://www.worlds.ru/
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Тема 2.4.Материальная и духовная культура   

 тюркских народовна территории России 

 

Самостоятельная работа    № 9 

 

Задания  для самостоятельной работы: подготовить  устное сообщение  на 

тему «Национальная и духовная культура башкирского народа». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   подготовить  одно сообщение, используя  примерный план 

выступления. 

 

 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 
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7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите эмоциональные 

акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к аудитории, 

привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

 

Примерный план устного выступления 

1. Традиционные занятия и ремёсла 

2. Жилище и быт 

3. Башкирская кухня 

4. Национальная одежда и украшения 

5. Народные праздники, обычаи и обряды 

6. Национальные виды спорта 

7. Башкирские народные песни, музыка и танцы 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 
 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Бикбулатов Н. В. Башкиры: этническая история и традиционная 

культура. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2002. 

2. Душина  И.В., Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения. М.: 

Баласс, 2004. 

3. Казахи. Башкиры// Проект «Издание информационного вестника 

«Самарская область. Этнос и культура». - 2004.  № 3.-С.4-14. 

4. Народы России: энциклопедия. /Под ред. В.А. Тишков. М.: Большая 

Российская Энциклопедия, 1994. 

5. Шитова С.Н. Традиционные и поселения и жилища у башкир.-  М., 

1984. 

6. Шитова С.Н.Башкирская народная одежда.- Уфа, 1995. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BC.D1.91.D1.81.D0.BB.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.96.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D1.89.D0.B5_.D0.B8_.D0.B1.D1.8B.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.91.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D1.85.D0.BD.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D0.B0_.D0.B8_.D1.83.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8.2C_.D0.BE.D0.B1.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B8_.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D1.8F.D0.B4.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.91.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B5.D1.81.D0.BD.D0.B8.2C_.D0.BC.D1.83.D0.B7.D1.8B.D0.BA.D0.B0_.D0.B8_.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D1.8B
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/3779/3779863_ANTROPOLOGICHESKIY_SOSTAV_BASHKIR_I_EGO_FORMIROVANIE_1CHAST.pdf
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/3779/3779863_ANTROPOLOGICHESKIY_SOSTAV_BASHKIR_I_EGO_FORMIROVANIE_1CHAST.pdf
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7. Ягафарова  Е.А. Этническая история и культура народов Урала  и 

Поволжья.- Самара, 2002. 

8. Янгузин Р.З., Хисамитдинова Ф.Г. Коренные народы России. 

Башкиры.- Уфа: КИТАП, 2007. 
 

 

Тема 2.4.Материальная и духовная культура   

 тюркских народовна территории России 

 

Самостоятельная работа    № 10 

 

Задания  для самостоятельной работы: подготовить   устное сообщение  на 

тему «Национальная и духовная культура  туркменского  народа». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   подготовить  одно сообщение, используя  примерный план 

выступления. 

 

 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите 

эмоциональные акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к 

аудитории, привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

 

Примерный план устного выступления 

1. Жилище и быттуркменского народа. 

2. Национальная одежда и украшения 

3.  Национальная  кухня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.96.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D1.89.D0.B5_.D0.B8_.D0.B1.D1.8B.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D0.B0_.D0.B8_.D1.83.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.91.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D1.85.D0.BD.D1.8F
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4. Хозяйственная   деятельность, традиционные занятия и 

ремёсла 
5. Народные праздники, обычаи и обряды 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Дайте   название  мужскому  головному  убору  туркмен, имеющего вид 

большой шапки из чёрного, коричневого  и белого барашка. 

2. Расскажите об изделие, производимый туркменами, занесённый  в 2003 

году в книгу рекордов Гиннеса. 

3. Дайте  название   национальной лепёшке  туркмен, выпекаемой  как 

кустарным   способом,   так  и  на  государственных  заводах. 

4. Назовите  вид  рыбы, из  которой  в  Туркменистане  готовят 

традиционный плов, шашлык, её жарят и тушат в горшочках, варят 

супы. 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

1. Ш. Кадыров. Туркмен-нама. Кто такие туркмены?: Историко-

этнографический  альбом.- М.: IFECAS, 2013. 

2. Народы России: энциклопедия. /Под ред. В.А. Тишков. М.: Большая 

Российская Энциклопедия, 1994. 

3. Тимофеева Е.Г, Сызранов А.В. Астраханские туркмены: История и 

современность.- Астрахань, 2013. 

 

 

Тема  2.5. Национальные особенности  цыганского народа 

 

Самостоятельная работа    № 11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BC.D1.91.D1.81.D0.BB.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BC.D1.91.D1.81.D0.BB.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8.2C_.D0.BE.D0.B1.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B8_.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D1.8F.D0.B4.D1.8B
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Задания  для самостоятельной работы: подготовить   устное сообщение  на 

тему «Национальная и духовная культура  польского   народа». 

Форма работы: индивидуальная. 

Цель задания:   подготовить  одно сообщение, используя  примерный план 

выступления. 

 

 

Алгоритм действий студентов. 

1. Уясните суть темы выступления, которое вам предложена. 

2. Изучите тщательно материал  по данной теме из различных 

источников. 

3. Составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Зафиксируйте информацию в удобной форме. 

5. Составьте план сообщения. 

6. Напишите текст сообщения. 

7. Разделите сообщение  на смысловые части и внесите 

эмоциональные акценты.  Продумайте вопросы  и обращения к 

аудитории, привлекающие внимание слушателей. 

8. Прочитайте  написанный текст заранее и постарайтесь его 

пересказать. Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. 

9. Говорите громко, отчётливо. В важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию- это облегчит восприятие информации для 

слушателей. 

 

Примерный план устного выступления 

6. Жилище и бытпольского народа. 

7. Национальная одежда и украшения 

8.  Национальная  кухня 

9. Хозяйственная   деятельность, традиционные занятия и 

ремёсла 
10. Народные праздники, обычаи и обряды 

 

Форма контроля: заслушивание и оценивание устного выступления. 

 

Оценка: актуальность темы; соответствие содержания  устного выступления 

предложенной теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов наглядности. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.96.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D1.89.D0.B5_.D0.B8_.D0.B1.D1.8B.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D0.B0_.D0.B8_.D1.83.D0.BA.D1.80.D0.B0.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.91.D0.B0.D1.88.D0.BA.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D1.85.D0.BD.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BC.D1.91.D1.81.D0.BB.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BC.D1.91.D1.81.D0.BB.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8.2C_.D0.BE.D0.B1.D1.8B.D1.87.D0.B0.D0.B8_.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D1.8F.D0.B4.D1.8B
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Вопросы для самопроверки: 

 

 

Литература для углубленного изучения темы: 

ЛипняцкаяЕ. Эти странные поляки. — М.: Эгмонт Россия ЛТД, 2001.  

Народы России: энциклопедия. /Под ред. В.А. Тишков. М.: Большая 

Российская Энциклопедия, 1994. 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 
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– Мордва: историко-этнографические очерки. – М., 1981. 
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– Чуваши. Этнографические исследования. Т.1-2 – Чебоксары, 1956, 1970. 

 
– Этнография Самарского края ХVIII-ХХ веков. Библиографический указатель. – Самара. Сост. 

В.М.Бузюков. Автор предисловия Т.И.Ведерникова. – Самара, 1994. 

И. Шангина, А. Некрылова «Русские праздники»Издательство: "Азбука-Аттикус, Азбука" 
(2015). 

 


