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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,     

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования    

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные категории и понятия философии; 

   - роль философии в жизни человека и общества; 

  - основы философского учения о бытии; 

  - сущность процесса познания; 

  - основы научной, философской и религиозной картин мира; 

  - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 - о социальных и эстетических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 

В освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 54 часов; практической работы 

обучающегося- 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. Основы философии 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

 Форма промежуточной аттестации- экзамен      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и еѐ история 24 1-11-2 

Тема 1.1  

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

22-1-2 

 

 

 

2-3 

 

 

1 

 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятность, 

логичность, дискурсивность. 

Предмет и определение философии. 

Практические занятия 

Предмет и определение философии 
2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстами – Платон «Апология Сократа» работа с философским словарем: смысл 

понятий «логика», «философия», «дискурсивность». 
Тема 1.2. 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2-3 

 

 

 

 

1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

Практические занятия 

Основные этапы развития Восточной философии. 
2 

 
Контрольная работа. - 
Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 

 Классический период античной философии. Сократ. Платон. Аристотель. 

Составление таблицы на тему философия Сократа, Платона, Аристотеля. 
Тема 1.3. 

Философия 

Древнего мира и 

Средневековая 

философия. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа бучающихся 2 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

1

  

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон.         

Аристотель. Философия Древнего Рима. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Античная философия. 
2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

Античная философия  

Тема 1.4. Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Философия 

Древнего мира и 

Средневековая 

философия. 

 

 

 

 

1 Средневековая философия: патристика и схоластика.  

 

 

 

 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Философия Средневековья 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Анализ основных направлений развития и важнейшие идеи и категории западной 

средневековой философии. 

Тема 1.5. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

2-3 

1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
Практические занятия 

Философия Возрождения и Нового времени - выполнение тестовых заданий, работа с 

философским словарем. 

 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 
Философия Нового времени. Научная революция в Европе. Идеология европейского 

просвещения. Выполнение рефератов. 

Тема 1.6. 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2-3 

1     Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Практическое занятия 

Немецкая классическая философия позитивизма и эволюционизма - работа с философским 

словарем. Ответы на тестовые задания. 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.7. 

Современная 

философия 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2-3 1 Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. 

Практические занятия  

Основные направления философии XX в. - тестовое задание. 
2  

 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 

Представление о боге философия  
1 
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Тема 1.8. 

Русская 

философия 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

2-3 

1 Особенности русской философии. Русская идея.  
Самостоятельная работа обучающихся 

Основные характерные черты  русской философии 
2 

Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 

Проблемы смысла жизни, свободы и судьбы в жизнедеятельности человека. 
2 

Раздел 2.                 24 Структура и основные направления философии   
Тема 2.1. 

Методы 

философии и еѐ 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 

(Новое время, XX век). 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и др.. Строение философии и еѐ основные направления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Научная, религиозная и философская картина мира 
2 

Контрольная работа  
Методы философии и еѐ внутреннее строение 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Бог и философия, религия. Многообразие религиозных представлений о Боге: представление 

о Боге в философии. 

2 

Тема 2.2. 

Учение о бытии и 

теория познания 

Самостоятельная работа обучающихся   

 

 

 

2 

 

 

 

2-3 
1 

 
Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Философское учение о бытии и концепция истины-работа с философским словарем 

Работа с тестовыми заданиями 

2  

Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 

Философия познания. Виды познания 
2 

Тема 2.3. Самостоятельная работа обучающихся   
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Этика и 

социальная 

философия 

1 

 

Обще значимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Этика: свобода и ответственность, мораль, справедливость, право 
     2 

Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 

Философские представления о ценностях и их роли в жизни человека 
2 

Тема 2.4. 

Место философии 

в духовной 

культуре и еѐ 

значение 

Содержание учебного материала 2  

 

 

1-2 

 

 

 

1 

 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Будущее человека: проблемы и перспективы развития цивилизации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сущность происхождения и пути преодоления глобальных проблем  
1 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)             не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)       не предусмотрено   

 Всего: 64 

Тематика самостоятельной работы определяется тематикой учебного занятия. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

«Основы философии» 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете №309 «История и философия». 

Оборудование учебного кабинета: 

 Комплект ученической мебели; 

 Комплект мебели для преподавателя; 

 Комплект плакатов по дисциплине; 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер; 

 Проектор; 

 Экран для проектора. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. А.А.Горелов Основы философии(электронный ресурс) учебное пособие 

А.А.Горелов, Т.А.Горелова.-М,: КноРус, 2017.- 227с.ISBN 978-5-406-03754-6. 

ЭБС»»Book.ru/ 

2. П.С.Гуревич Основы философии (электронный ресурс): учебное 

пособие/ П.С.Гуревич – 4-е изд., стер.- М.:КноРус,2017-478 с.- ISBN 978-5-

406-05785-8. ЭБС «Book. ru» 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1.  Основы философии (электронный ресурс): учебник/ под ред. А.В. 

Грибакина.-М.: Юстиция, 2017.-345с.-ISBN 978-5-4365-1261-7. ЭБС «Book. 

ru» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

уметь: 
- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия,     познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования    

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 
- определить значение 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 
- определить соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности материальных 

и духовных ценностей; 
- сформулировать 

представление об истине и 

смысле жизни.  

знать: 

-основные категории и 

понятия философии; 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

- основы философского 

учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

- основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о  социальных и этических 

проблемах, связанных с 

- ориентируется в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия,     

познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе 

формирования    культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

- определяет значение 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- понимает соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности 

материальных и духовных 

ценностей; 

- имеет  представление об 

истине и смысле жизни.  

-владеет основными  

категориями  и понятиями 

философии; 

-понимает  роль философии в 

жизни человека и общества; 

-  знает основные 

философские учения о бытии; 

- умеет определять сущность 

процесса познания; 

- владеет основами  научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

-  представляет условия 

формирования личности, 

свободу и ответственность за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Формы контроля обучения: 

- Домашние задания 

проблемного характера; 

- Практические задания по 

работе с оригинальными 

текстами;  

- Подготовка и защита 

груповых заданий проектного 

характера; 

- Тестовое задание по 

соответствующим темам. 

Методы оценки результатов 

обучения:  

-Мониторинг роста 

творческой самостоятельности 

и навыков получений нового 

знания каждым обучающимся;  

- Накопительная оценка. 
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развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий.   

- понимает социальные и 

этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

  

  

  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- видеть объективную картину 

мира; 

 - быть политически 

грамотным и 

политкорректным; 

 - понимать роль государства 

и его политики в экономике, 

социальной и культурной 

сферах; 

 - понимать значение своей 

профессии в формировании 

гармоничного, экономически 

процветающего и 

политически стабильного 

государства; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- создавать проекты решений 

различных 

 геополитических, 

экономических, 

демографических и 

экономических проблем; 

- определять методы и формы 

выполнения самостоятельных 

и творческих работ; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

- нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- создавать проекты решений 

глобальных проблем 

человечеств; 

- формулировать проблему, 

анализируя модельную 

ситуацию; 

 -  моделировать цепочку 

последствий различных 

процессов и явлений, делать 

прогнозы и выводы; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

-умение владеть навыками 

работы с различными 

источниками информации: 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 
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необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

книгами, учебниками, 

справочниками, 

определителями, 

энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM,  

Интернет; 

- умение самостоятельно 

вести поиск, анализировать и 

отбирать необходимую 

информацию, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать еѐ; 

- умение использовать 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности, принимать 

осознанные решения на 

основе критически 

осмысленной информации; 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту историчеких событий. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение навыками 

использования 

информационных устройств: 

компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, 

мобильного телефона, 

пейджера, факса, принтера, 

модема; 

-умение ориентироваться в 

информационных потоках, 

уметь выделять в них главное 

и необходимое, иметь 

способность к  критическому 

суждению в отношении 

информации, 

распространяемой СМИ; 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-умение вступать в контакт с 

любым типом собеседника( по 

возрасту, статусу, степени 

близости и знакомству и т.д.), 

учитывая ее особенности; 

-умение слушать собеседника, 

проявляя уважение и 

терпимость к чужому 

мнению; 

- умение высказывать, 

аргументировать и в 

культурной форме отстаивать 

собственное мнение; 

-умение поддерживать 

контакт в общении, соблюдая 

номы и правила общения, в 

-защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 
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формах монолога и диалога, а 

так же с использованием 

средств невербального 

общения; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-умение принимать решения, 

брать на себя ответственность 

за их последствия, выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих действий 

и поступков; 

- умение грамотно разрешать 

конфликты в общении; 

- владение знаниями и опытом 

выполнения типичных 

социальных ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- способность осознавать свою 

роль и предназначение; 

- умение владеть способами 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе 

собственных позиций; 

-умение осуществлять 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

с учетом общих требований и 

норм; 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

-нанесение на контурную 

карту исторических событий. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умение формулировать свои 

ценностные ориентиры по 

отношению к изучаемым 

учебным предметам и сферам 

деятельности; 

-умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- защита практических работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного сообщения 

и т.д.). 

- устный опрос, беседа;  
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1. Перечень используемых методов обучения: 

1.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

1.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных 

ситуаций, семинар-дискуссия, кейс-метод. 
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Приложение №1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ 

ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ И НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Наименование 

тем учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Контрольные  

работы 

 

Лабораторные и 

практические  

работы 

Тестовые 

задания, 

решение задач 

Самостоятельная 

работа 

Задание 

дифзачѐт

а 

Введение 

 

 

  Тестовые 

задания; 

вопросы для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

 Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема 1.1 

Источники 

географической 

информации 

 

 Практическая 

работа № 1 

Обозначение на 

контурной карте 

основных 

географических 

объектов 

Тестовые 

задания; 

вопросы для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

Государственный 

строй стран мира. 

Политико-

географическое 

положение стран 

мира 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема  1.2 

Политическая 

карта мира 

 

 Практическая 

работа № 2 

Определение 

особенностей 

расселения 

населения в 

разных странах 

и регионах 

Тестовые 

задания; 

вопросы для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

 Политическая 

карта мира. 

Заполнить 

таблицу 

«Географическое 

положение»; 

«Экономически 

развивающиеся 

страны»; 

«Экономически 

развитые страны». 

Заполнить схему 

«Формы 

правления»; 

«Формы 

административно-

территориального 

устройства». 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема 2.1 

География 

населения мира  

 Практическая 

работа № 3 

Определение 

демографическо

й ситуации и 

особенностей 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

География 

населения мира. 

Сделать конспект 

по теме в тетради. 

Ответить на 

вопросы. 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в каждом 
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демографическо

й политики в 

разных странах 

и регионах 

вопросы для 

устного опроса 

 

Тема 3.1 
География 

мировых 

природных 

ресурсов  

Контрольная 

работа №1 

Практическая 

работа № 4 

Оценка 

обеспеченности 

регионов и 

стран 

основными 

видами 

природных 

ресурсов 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

Проанализировать 

таблицу, 

заполнить схему  

«Топливная 

промышленность» 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в каждом 

Тема 4.1 
Мировое 

хозяйство  

 Практическая 

работа № 5 

Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

отрасли 

промышленност

и. 

Характеристика 

центров 

мирового 

хозяйства. 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

География 

мирового 

хозяйства.  

Реферат по теме. 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема 5.1 
Зарубежная 

Европа 

 

 Практическая 

работа № 6 

Характеристика 

центров 

мирового 

хозяйства. 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

Зарубежная 

Европа. 

Выполнить  

работу с атласом 

и  контурными 

картами. 

Проанализировать  

диаграмму 

занятости 

населения по 

субрегионам 

зарубежной 

Европы. 

Ответить на 

вопросы. Сделать 

письменный 

вывод о 

проделанной 

работе. 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема 5.2 
Зарубежная Азия 

 Практическая 

работа № 7 

Оценка 

природных 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

Зарубежная Азия. 

Монархии. 

Федерации. 

Нефтеэкспортиру

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 
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предпосылок 

для развития 

промышленност

и и сельского 

хозяйства 

Индии. 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

ющие страны. 

Новые 

индустриальные 

страны. Страны, 

отстающие в 

развитии. 

Субрегионы 

зарубежной Азии. 

в 

каждом) 

Тема 5.3 
Австралия и 

Океания 

  Практическая 

работа №8 

Определение 

основных 

направлений 

международной 

торговли 

товарами и 

факторов, 

формирующих 

международну

ю 

хозяйственную 

специализацию 

стран и 

регионов мира 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

Заполнить 

пропуски в 

предложениях. 

Определить 

номенклатуру и 

географию 

австралийского 

экспорта. 

 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема 5.4 
Африка 

 

  Практическая 

работа №9 

Сравнительная 

оценка качества 

жизни 

населения в 

различных 

странах и ре-

гионах мира. 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

География 

населения и 

хозяйства 

Африки.  

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема 5.5. 

Северная 

Америка  

 

 

Практическая 

работа №10 

Определение 

особенностей 

размещения 

различных 

отраслей 

мирового 

хозяйства. 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

Заполнить 

экономическую 

карту США и 

Канады 

Отметить пути их 

внешнеэкономиче

ских связей. 

Отметить 

особенности 

товарооборота 

между этими 

странами.  

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема 5.6.  

Южная  Америка  

 

 Практическая 

работа №11 

Сравнительная 

оценка 

культурных 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

Заполнить 

политическую 

карту стран 

Латинской 

Америки. 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 
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традиций 

различных 

народов. 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

Заполнить 

экономическую 

карту регионов 

Латинской 

Америки: 

Андские страны, 

Ла-Платские 

страны, 

Центральная 

Америка, Вест-

Индия, Бразилия 

Ответить 

письменно на 

вопрос: "Какие 

отличительные 

черты развития 

экономики можно 

выделить в 

каждом из 

регионов 

Латинской 

Америки?" 

каждом) 

Тема 6.1 

 Россия в 

современном мире 

(повторительно-

обобщающий)  

 

 Практическая 

работа № 12 

Определение 

роли России и 

ее отдельных 

регионов в 

международном 

географическом 

разделении 

труда;анализ      

особенностей      

современного      

геополитическо

го и 

геоэкономическ

ого положения 

России, 

тенденций их 

возможного 

развития. 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

Россия в 

современном 

мире. 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

Тема 7.1 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества  

 

Контрольная 

работа №2 

Практическая 

работа № 13 

Выявление по 

картам регионов 

с 

неблагоприятно

й экологической 

ситуацией, а 

Тестовые 

задания; 

Вопросы и 

задания для 

письменного 

опроса; 

вопросы для 

устного опроса 

Экологические 

проблемы 

человечества. 

Презентация по 

теме. 

Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 
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также 

географических 

аспектов других 

глобальных 

проблем 

человечества; 

выявление, 

объяснение и 

оценка 

важнейших 

событий 

международной 

жизни; 

географических 

аспектов 

различных 

текущих 

событий и 

ситуаций в 

русле решения 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Дифзачѐт     Тест, 

вариант 

1,2 (30 

вопросов 

в 

каждом) 

 


