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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по выполнению практических работ
по дисциплине «География» разработаны на основе требований ФГОС
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «География».
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у
студентов представлений о географической картине мира, которые опираются
на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды,
особенностей населения, мирового хозяйства и международного
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных процессов и явлений.
Для того чтобы практические работы приносили максимальную пользу,
необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по
вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным
разбором отдельных вопросов лекционного курса.
Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного
материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он
излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических работах как в
результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью
решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только
хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также
получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки
лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап
решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит
несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать
самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план
решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует
излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости
нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и
по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами,
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно)
решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение
задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их
решении.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является

отметка. При оценке знаний студентов преподаватель обращает внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала,
точность
использования
географической
терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных
особенностей студентов, дифференцированный подход к организации работы в
группе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия
понятий, точность употребления научных терминов.
• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
• Самостоятельность ответа.
• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Критерии оценки качества выполнения практических работ по географии
Оценка "5"
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой
последовательности.
Студенты
работали
полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена
аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Оценка "4"
Практическая работа выполнена студентами в полном объеме и
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных
территорий или стран и т.д.). Использованы указанные преподавателем
источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к
учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми
для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и
небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена студентами с помощью
преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично"
данную работу студентами. На выполнение работы затрачено много времени
(можно дать возможность доделать работу дома). Студенты показали знания
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими

инструментами.
Оценка "2"
Выставляется в том случае, когда студенты оказались не
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны
преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны из-за
плохой подготовки студентов.

Раздел 1 Современные методы географических исследований.
Источники географической информации
Тема 1.1. Современные методы географических исследований. Источники
географической информации
Практическое занятие №1
Анализ карт различной тематики. Обозначение
на
контурной карте
основных географических объектов.
Цель: закрепить теоретические знания по теме, развивать навыки
самостоятельной работы с текстом, развивать навыки самостоятельной
работы с атласом и контурными картами.
Практическое задание:
Нанесение на контурную карту страны мира, крупнейшие по
охвату территории и численности населения.
Инструкция по выполнению работы:
1. Используя знания, полученные на уроке, данные учебника, на
контурной карте обозначьте страны мира, крупнейшие по охвату
территории и численности населения.
2. Подпишите названия обозначенных стран и их столиц.
Раздел 2. Природа и человек в современном мире
Тема 2.1 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурс обеспеченность
Практическое занятие №2
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами
природных ресурсов.
Цель: закрепить теоретические знания по теме,развивать навыки
самостоятельной работы с текстом, развивать навыки самостоятельной
работы с атласом и контурными картами. Применять географические знания
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.
Формирование умений оценивать ресурсообеспеченность стран
(регионов) с помощью карт и статистических показателей
Практическое задание:
Используйте материалы атласа истатистических показателей
произведите оценку обеспеченности разных регионов и стран основными
видами природных ресурсов.
Инструкция по выполнению работы:
1.
Используя имеющиеся статистические данные, заполните таблицу,
рассчитав ресурсообеспеченность в годах отдельных стран и регионов мира
важнейшими видами минеральных ресурсов, вычисления сделать по
формуле:
Р = З/Д,

Где:
Р – ресурсообеспеченность (в годах),
З – запасы,
Д – добыча;
Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми
видами минерального сырья
Страна

Запасы
( млрд. тонн )

Добыча
( млн. тонн )

Ресурсообеспеченность
( в годах )

нефть

уголь

железные
руды

нефть

уголь

железные
руды

139,7

1725

394

3541

4700

906

Россия

6,7

200

71,0

304

281

107

Германия

0,2

111

2,9

12

249

0

Китай

3,9

272

40,0

160

1341

170

Саудовская
Аравия

35,5

0

0

404

0

0

Индия

0,6

29

19,3

36

282

60

США

3,0

445

25,4

402

937

58

Канада

0,7

50

25,3

126

73

42

Бразилия

0,7

12

49,3

61

29

162

0

130

9,4

0

206

33

0,2

90

23,4

29

243

112

Весь мир

ЮАР
Австралия

2.

1.

нефть

уголь

желез
ные
руды

Выявите отдельные страны и группы стран с максимальными и
минимальными показателями ресурсообеспеченности каждым видом
минерального сырья;
Сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран и регионов мира
отдельными видами минеральных ресурсов.

Раздел 3 Населения мира
Тема3.1 Населения мира
Практическое занятие №3
Определение
демографической ситуации и
особенностей
демографической политики в разных странах и регионах мира. Оценка
особенностей и качества жизни населения в разных странах и регионах

мира.
Цель:Работа над формированием понятия «демографическая
политика», формирование умения выявлять аспекты демографической
политики для стран с разным типом воспроизводства населения.
Практическое задание
Провести сравнительный анализ состава и структуры населения Европы и
Азии. Полученные результаты записать в тетрадь. Проанализируйте
особенности урбанизации стран Северной Африки.
Инструкция по выполнению работы:
1.
Используя учебник и статистические данные таблицы (см. ниже),
заполните еѐ, определив тип воспроизводства и демографический этап
для каждого региона;
2.
Сравните особенности воспроизводства двух регионов мира в
зависимости от номера варианта;
3.
Назовите причины этих особенностей;
4.
Назовите демографические последствия данной ситуации в этих
регионах и пути решения возможных проблем;
5.
Сделайте вывод о различиях воспроизводства населения по регионам
мира.
Основные показатели воспроизводства населения по регионам мира
Регионы
мира

Коэффициент
рождаемости
(‰)

Коэффициент Коэффициент
смертности
естественного
(‰)
прироста(‰)

Весь мир

23

9

14

СНГ

13

14

-1

Зарубежная
Европа

11

11

0

Зарубежная
Азия

23

8

15

Юго-Западная
Азия

28

7

21

Восточная Азия

16

7

9

Африка

40

14

26

Северная
Америка

15

9

6

Латинская
Америка

25

7

18

Австралия

14

7

7

Океания

28

9

19

Тип
воспроизводства

Демографический
этап

Вариант 1. Объяснение процессов воспроизводства населения стран
Зарубежной Европы и СНГ.
Вариант 2. Объяснение процессов воспроизводства населения стран Африки
и Зарубежной Азии.
Вариант 3. Объяснение процессов воспроизводства населения стран
Восточной и Юго-Западной Азии.
Вариант 4. Объяснение процессов воспроизводства населения стран
Северной и Латинской Америки.
Вариант 5. Объяснение процессов воспроизводства населения Австралии и
стран Океании.

Раздел 4 География мирового хозяйства
Тема 4.1 География мирового хозяйства
Практическое занятие №4
Определение стран – экспортеров основных видов
Цель:актуализировать знания об отраслевой и территориальной
структуре хозяйства стран мира, развивать практические умения определять
общие и отличительные черты хозяйства стран, систематизировать и
обобщать информацию. Развитие умений комплексного использования
материала учебника, справочных и статистических материалов с целью
определения стран – экспортеров различных товаров и услуг.
Практическая работа
Используя данные учебника и атласа, определите страны, каких
регионов и субрегионов мира составляют «мировую десятку» крупнейших
добытчиков нефти, природного газа и угля. Опережающие заданиявыступления студентов: энергетическая и сырьевая проблемы.
Инструкция по выполнению работы:
1.
Используя статистические данные, представленные в учебнике,
на контурной карте мира постройте картодиаграмму добычи основных видов
топлива (нефти, природного газа, угля) и
валового производства
электроэнергии в конце ХХ века;
2.
Стрелками
разного
цвета
покажите
основные
пути
транспортировки нефти, газа и угля;
3.
Используя карты атласа, заштрихуйте страны с большими
показателями производства электроэнергии на душу населения (более 5000
кВт.ч);
4.
Красным цветом подчеркните страны, в которых энергетика
развивается на собственном сырье и синим цветом – на привозном;
5.
Сделайте вывод о развитии энергетики по странам и регионам
мира;
6.
Защита проектов по темеэнергетическая и сырьевая проблемы.

Раздел 5 Регионы и страны мира
Тема 5.1 Регионы и страны мира
Практическое занятие №5
Составление комплексной географической характеристики стран
различных типов и крупных регионов мира; определение их
географической специфики
Цель: закрепить теоретические знания по теме, развивать навыки
самостоятельной работы с текстом, развивать навыки самостоятельной
работы с атласом и контурными картами
Практическое задание
Обозначить на контурной карте страны с высокой плотностью населения,
подписать название их столиц, проанализировать состав населения мира.
Инструкция по выполнению работы:
1.
Проанализируйте карту плотности населения в атласе. Определите
регионы с высокой и низкой плотностью населения. Результат исследования
оформите в таблицу.
Регионы с высокой плотность населения Регионы с низкой плотность
населения

2. По тексту учебника, определите причины неравномерного размещения
населения на поверхности Земли. Приведите примеры стран с высокой
плотностью населения.
3. Используя текст учебника, определите виды миграции, причины и районы
трудовой миграции.
4. Обозначьте на контурной карте центры притяжения трудовых ресурсов.

Раздел 6 Россия в современном мире
Тема 6.1 Россия в современном мире
Практическое занятие №6
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России, тенденций их возможного
развития.
Цель: научить оценивать ПГП страны, выявить положительные и
отрицательные черты геополитического и геоэкономического положения,
отметить изменения геополитического положения во времени, выявить
тенденции развития.
Практическое задание
Используя карты атласа и справочную литературу, выполнить
письменное описание геополитического и геоэкономического положения
страны по плану.

Политическая и экономическая оценка государственных границ:
а) уровень экономического развития соседних стран
б) принадлежность соседних стран к политическим и экономическим
блокам
в) принадлежность России к политическим и экономическим
группировкам и блокам
г) стратегическая оценка государственной границы, возможных рисков
и угроз
2. Отношение к транспортным путям, рынкам сырья и сбыта
продукции:
а) возможность использования морского и речного транспорта
б) торговые отношения и другие экономические связи с соседними
странами
в) обеспеченность страны сырьем
3. Отношение к «горячим точкам» планеты:
а) прямое или косвенное отношение страны к региональным
конфликтам
б) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом
в) отношение правительства страны к международной разрядке,
разоружению
4. Общая оценка геополитического и геоэкономического положения
страны на современном этапе.
5. Прогноз тенденций дальнейших процессов геополитики и
геоэкономики.

Раздел 7
Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества
Тема 7.1 Природа и человечество
Практическое занятие №7
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической
ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем
человечества
Цель: закрепить теоретические знания по теме, развивать навыки
устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы.
Применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее
условий;
Закрепить сформированность представлений и знаний об
основных проблемах взаимодействия природы и общества, природных

и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Практическое задание:
1.Защита проекта по теме - загрязнение географической
оболочки: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы; Ноосфера.
Используя следующую форму:
Географическа Видовое
Причины
Последстви Контроль и
я оболочка
разнообрази данных
я
данных надзор
в
е
видов
загрязнений сфере
загрязнений загрязнени
охраны
й
окружающе
й среды
1
2
3
4
5
2. Используя текст учебника, а также ресурсы Интернета,
составьте глоссарий: географическая среда, окружающая среда,
географический детерминизм, географический нигилизм, мониторинг
окружающей среды, Гринпис.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА
КОНТУРНОЙ КАРТЕ
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе:
«условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте
линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы
государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности
нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей
или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование
выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные
вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за
правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть
снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок
(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические
ошибки на один и более баллов).

