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Пояснительная записка  

География является дополнительной дисциплиной общеобразователь-

ного учебного цикла. Самостоятельная работа является одним из видов внеа-

удиторной учебной работы обучающихся. 

 

Основные цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление теоретических знаний и практических уме-

ний обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать основную и  дополнительную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти; 

 развитие исследовательских умений. 

 

Критериями внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач, сформированность умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Контроль результатов может проходить в устной, письменной или 

смешанной форме с предоставлением продукта творческой деятельности 

студента. Данный комплект СРС включает в себя все разделы дисциплины 

«География» для 2 курса. Самостоятельная работа рассчитана на 17 академи-

ческих часов.  

 

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоя-

тельной работы: 

Внимательно читать план выполнения работы. 

Выбрать свой уровень подготовки задания. 

Обращать внимание на рекомендуемую литературу. 

Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает во-

прос задания. 

Учиться кратко излагать свои мысли.  

Использовать общие правила написания конспекта, реферата. 

Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для этого 

придумать вопрос, направленный на уяснение материала. 
 

 

 



 

Тематический план  

Раздел 

 

Тема занятия Название СРС  Методы 

контроля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

мира. 

Тема 1. Введе-

ние. Источники 

географической 

информации. 

Традиционные и 

новые методы 

географических 

исследований. 

Нанесите на контурную 

карту: приложение 1. 

Работа на 

контурной 

карте 

1 

Сфера влияния 

России. Геополи-

тическое влия-

ние. 

Подготовить сообщение на 

тему «Влияние России в 

мире в отдельные историче-

ские периоды». 

Устное со-

общение. 

1 

Тема 2. Полити-

ческое устрой-

ство мира.  

Политическая 

карта мира. 

Опишите ПГП любого гос-

ударства. 

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Экономическое 

влияние России 

на страны мира. 

Опишите экономико гео-

графическое положение 

России.  

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Тема 3. Геогра-

фия мировых 

природных ре-

сурсов. 

Водные, биоло-

гические и ре-

креационные ре-

сурсы Мирового 

океана. 

Определите ресурсообеспе-

ченность мира и его регио-

нов топливными ресурсами, 

используя данные таблицы. 

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Мировое хозяй-

ство в эпоху 

НТР. 

Определите отрасли мате-

риального производства, 

развивающиеся в эпоху 

НТР более быстрыми тем-

пами. 

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Тема 4. Геогра-

фия населения. 

Размещение и 

миграция насе-

ления. 

Нанесите на контурную 

карту места проживания 

крупных народов мира. 

Работа  на 

контурной 

карте 

1 

Тема 5. Мировое 

хозяйство. 

Энергетика мира. Опишите энергетический 

комплекс мира. 

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Машиностроение 

мира. 

Охарактеризуйте один из 

машиностроительных ком-

плексов мира.  

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Сельское хозяй-

ство и транспорт 

мира. 

Охарактеризуйте одну из 

стран мира по развитию 

сельского хозяйства.   

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Раздел 2. Регио-

нальная харак-

теристика мира. 

Тема 1. Регионы 

мира. 

Хозяйство стран 

Европы. 

Опишите одну из стран Ев-

ропы: ЭГП, ПГП. 

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Латинская Аме-

рика. Хозяйство 

стран Латинской 

Америки. 

Заполните таблицу: мине-

ральные ресурсы США. 

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 



 

  

  

Хозяйство стран 

Азии. 

Опишите одну из стран 

Азии по плану. 

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Различные реги-

оны Африки. Ав-

стралия. 

Отметьте на контурной кар-

те страны Африки и их сто-

лицы. 

Письменная 

работа на 

контурной 

карте 

1 

Тема 2. Россия в 

современном 

мире. 

Проблемы со-

временного хо-

зяйства.  

Опишите одну из промыш-

ленностей России. 

Письменная 

работа в 

тетради. 

1 

Агропромыш-

ленный ком-

плекс. Земледе-

лие и животно-

водство в России. 

Подготовить сообщение по 

теме: «Глобальные пробле-

мы человечества». 

Устное со-

общение. 

2 



 

Самостоятельная работа №1 

 

Название СРС: нанесите на контурную карту: приложение 1. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний, формирование общих компетенций. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: работа на контурной карте. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: нанесите цветом на контурную карту страны с монархической формой правле-

ния. Выделите среди них: конституционные монархии (зеленым цветом), абсолютные мо-

нархии (желтым цветом). 

Рекомендации: студент самостоятельно может выбрать страны с конституционной мо-

нархией и абсолютной монархией.   

Критерии оценки: 

оценка «5» – отмечено не менее 15 стран; 

оценка «4» – отмечено не менее 10 стран; 

оценка «3» – отмечено не менее 7 стран. 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Название СРС: подготовить сообщение на тему «Влияние России в мире в отдельные ис-

торические периоды». 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний.  

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: устное сообщение. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание. Опишите влияние России на положение дел в мире: 

1) влияние военной силы; 

2) экономические связи; 

3) культурные связи. 

Рекомендации:  
Сообщение – это устный монолог не более 4 минут, содержащий научную инфор-

мацию. В выступлении не только сообщает тему, но и указывает ее актуальность и значе-

ние. Основная часть  содержит материал, который отобран  рассмотрения данной темы. В 

заключении нужно сделать выводы. Окончательно отработанный текст сообщения можно 

несколько раз прочитать, чтобы лучше усвоить последовательность изложения, а затем 

обязательно проговорить вслух. Кроме того, надо проверить, сколько минут займет вы-

ступление: заметить по часам время начала и конца проговаривания. Вы должны попасть 

в требуемый интервал.  

Критерии оценки: 

оценка «5» – описаны три пункта; 

оценка «4» – описаны два пункта; 

оценка «3» – описан один пункт. 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Название СРС: опишите ПГП любого государства. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: опишите ПГП любого государства по предложенному плану. 

План характеристика ПГП. 



 

1. Положение страны по отношению к другим странам. 

2. Уровень экономического развития соседних стран. 

3. Отношение к мировым транспортным путям, рынкам сырья и сбыта продукции. 

4. Положение по отношению к «горячим точкам»  планеты. 

5. Современное политическое положение, внутренняя и внешняя политика. (Об-

щая оценка). 

Рекомендации: студент самостоятельно выбирает государство, которому будет делать 

характеристику по плану.  

Критерии оценки: 

оценка «5» – дана характеристика пяти пунктам; 

оценка «4» – дана характеристика четырем пунктам; 

оценка «3» – дана характеристика трем пунктам. 

 

Самостоятельная работа №4 

 

Название СРС: опишите экономико географическое положение России. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: опишите экономико географическое положение (ЭГП) России по предложенно-

му плану. 

План характеристика ЭГП России. 

1. Границы.  

2. Назовите соседей,  

3. Назовите незамерзающие порты. 

4. Экономическое развитие государства 

5. Экономические связи с другими странами. 

Рекомендации: студент самостоятельно определяет границы России по географической 

карте, дает характеристику по плану, предложенному в задании.  

Критерии оценки: 

оценка «5» – дана характеристика пяти пунктам; 

оценка «4» – дана характеристика четырем пунктам; 

оценка «3» – дана характеристика трем пунктам. 

 

Самостоятельная работа №5 

 

Название СРС: определите ресурсообеспеченность регионов топливными ресурсами, ис-

пользуя данные таблицы. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний.  

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: определите ресурсообеспеченность стран нефтью используя таблицу, пронуме-

руйте страны в порядке убывания.  

 

Страна Запасы нефти 

(в млрд т) 

Добыча  

(в млн т) 

Ресурсообеспеченность (на 

сколько лет хватит ресурса) 

Саудовская 

Аравия  

43,1 450  

Ирак 16,7 55  

ОАЭ 16,2 120  



 

Кувейт 15,7 105  

Иран 14,9 185  

Венесуэла 10,3 175  

Мексика 8,5 170  

Россия 6,7 300  

Китай 4,0 160  

США 3,8 380  

 

Рекомендации: студент самостоятельно определяет ресурсообеспеченность предложен-

ных в таблице стран мира по формуле (запасы разделить на добычу). 

Критерии оценки: 

оценка «5» – в таблице правильно заполнены десять строк; 

оценка «4» – в таблице правильно заполнены семь строк; 

оценка «3» – в таблице правильно заполнены пять строк. 

 

Самостоятельная работа №6 

 

Название СРС: определите отрасли материального производства, развивающиеся в эпоху 

НТР более быстрыми темпами. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: используя дополнительную литературу, определите какие отрасли материально-

го производства развиваются в эпоху НТР более быстрыми темпами:  

Вопросы по данному пункту: 

1. Какая группа отраслей является ведущей в эпоху НТР? 

2. Почему снижается доля добывающей промышленности? 

3. Какая отрасль сельского хозяйства развивается более быстрыми темпами? 

4. Почему в растениеводстве увеличивается роль кормовых, технических культур? 

5. Роль, каких видов транспорта возросла в конце ХХ века? 

6. Почему автомобильный транспорт стал лидирующим не только во внутригород-

ских перевозках, но и в международных перевозках? 

Рекомендации: студент самостоятельно определяет какие источники литературы будет 

использовать для выполнения задания. 

Критерии оценки: 

оценка «5» – ответы даны на шесть вопросов; 

оценка «4» – ответы даны на четыре вопроса;  

оценка «3» – ответы даны на три вопроса.  

 

Самостоятельная работа №7 

 

Название СРС: нанесите на контурную карту места проживания крупных народов мира. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: работа на контурной карте. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: нанесите цветом на контурную карту места проживания крупных народов мира, 

не менее 10 народов. 

Рекомендации: студент самостоятельно может выбрать народы, цвет выбирает самостоя-

тельно и вносит его в легенду карты. 

Критерии оценки: 



 

оценка «5» – на контурной карте отмечены десять народов;  

оценка «4» – на контурной карте отмечены семь народов; 

оценка «3» – на контурной карте отмечены пять народов. 

 

Самостоятельная работа №8 

 

Название СРС: опишите энергетический комплекс мира. 
Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради . 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: дайте краткую характеристику энергетическому комплексу мира, используя 

данные последних трех лет. Описать не менее трех отраслей.  

Рекомендации: студент, самостоятельно может выбрать последовательность характери-

стики энергетических отраслей. 

Критерии оценки: 

оценка «5» – описаны три отрасли энергетики;  

оценка «4» – описаны две отрасли энергетики; 

оценка «3» – описана одна отрасль энергетики. 

 

Самостоятельная работа №9 

 

Название СРС: охарактеризуйте один из машиностроительных комплексов мира. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: дайте краткую характеристику машиностроительному комплексу мира, исполь-

зуя данные последних трех лет. План описания:  

1. Название компании; 

2. Дата образования; 

3. Краткое описание, чем занимается компания; 

4. Прибыл компании. 

Рекомендации: студент, самостоятельно выбирает любую из компаний: «Боинг», «Дже-

нерал моторс», «Дженерал электрик», «Мицубиси моторс», «Мацусита», «Самсунг», «Са-

ньо», «Тошиба», «Хитачи», «Хонда», «Ниссан моторс», «Фиат», «Форд мотор», «Пежо», 

«Ролл - Ройс». 

Критерии оценки: 

оценка «5» – описаны четыре пункта из плана; 

оценка «4» – описаны три пункта из плана; 

оценка «3» – описан один пункт из плана. 

 

Самостоятельная работа №10 

 

Название СРС: охарактеризуйте одну из стран мира по развитию сельского хозяйства. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: дайте краткую характеристику сельского хозяйства любой страны по плану: 

1. Географическое положение государства 

2. Развитие растениеводства. 



 

3. Развитие животноводство 

4. Торговля с другими странами сельскохозяйственной продукцией. 

Рекомендации: студент, самостоятельно может выбрать любое из государств, которому 

будет делать характеристику. Характеристику государству делать согласно предложенно-

го плана. 

Критерии оценки: 

оценка «5» – охарактеризованы четы пункта; 

оценка «4» – охарактеризованы три пункта; 

оценка «3» – охарактеризованы два пункта. 

 

Самостоятельная работа №11 

 

Название СРС: опишите одну из стран Европы: ЭГП, ПГП. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: опишите одну из стран Европы по предложенным планам. 

План характеристика ПГП: 

1. Положение страны по отношению к другим странам. 

2. Уровень экономического развития соседних стран. 

3. Отношение к мировым транспортным путям, рынкам сырья и сбыта продукции. 

4. Положение по отношению к «горячим точкам»  планеты. 

5. Современное политическое положение, внутренняя и внешняя политика. (Об-

щая оценка). 

План характеристика ЭГП: 

1. Границы.  

2. Назовите соседей. 

3. Назовите незамерзающие порты. 

4. Экономическое развитие государства. 

Рекомендации: студент, самостоятельно выбирает европейское государство и выполняет 

описание по плану.  

Критерии оценки: 

оценка «5» – описаны ПГП и ЭГП;  

оценка «4» – описано ПГП; 

оценка «3» – описано ЭГП. 

 

Самостоятельная работа №12 

 

Название СРС: заполните таблицу: минеральные ресурсы США. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание. Заполните таблицу:  

Минеральные ресурсы США 

Полезные ис-

копаемые 

Район добычи Штаты добычи Значение в хо-

зяйстве страны 

Проблемы 

освоения, ис-

пользования 
     

     

     

     



 

Рекомендации: студент, самостоятельно выбирает полезные ископаемые и заполняет 

таблицу. 

Критерии оценки: 

оценка «5» – заполнены четыре строки в таблице; 

оценка «4» – заполнены три строки в таблице; 

оценка «3» – заполнены две строки. 
 

Самостоятельная работа №13 

 

Название СРС: опишите одну из стран Азии по плану. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: опишите одну из стран Азии по предложенному плану. 

План характеристика ЭГП: 

1. Границы.  

2. Назовите соседей. 

3. Назовите незамерзающие порты. 

4. Экономическое развитие государства. 

Рекомендации: Студент, самостоятельно выбирает Азиатское государство и делает ха-

рактеристику по плану. 

Критерии оценки: 

оценка «5» – охарактеризованы четы пункта; 

оценка «4» – охарактеризованы три пункта; 

оценка «3» – охарактеризованы два пункта. 
 

Самостоятельная работа №14 

 

Название СРС: отметьте на контурной карте страны Африки и их столицы. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: работа на контурной карте.  

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: отметьте на контурной карте разными цветами: страну и столицы материка Аф-

рика. Используйте для работы Политическую карту Африки. 

Рекомендации: Студент, самостоятельно подбирает цвета государств, учиться определять 

границы государств, запоминает столицы. 

Критерии оценки: 

оценка «5» – отмечены все страны на контурной карте;  

оценка «4» – отмечено пятнадцать государств на контурной карте; 

оценка «3» – отмечено десять государств на контурной карте. 

 

Самостоятельная работа №15 

 

Название СРС: опишите одну из промышленностей России. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый). 

Метод и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание. Дайте краткую характеристику любой из промышленностей России по плану: 

1. Значение в хозяйстве. 



 

2. Состав промышленного комплекса. 

3. Районы размещения. 

4. Перспективы и проблемы развития. 

Рекомендации: студент, самостоятельно выбирает какую промышленность, он будет ха-

рактеризовать по предложенному плану. 

Критерии оценки: 

оценка «5» – охарактеризованы четы пункта из плана; 

оценка «4» – охарактеризованы три пункта из плана; 

оценка «3» – охарактеризованы два пункта из плана. 
 

Самостоятельная работа №16 

 

Название СРС. Подготовить сообщение по теме: «Глобальные проблемы человечества». 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристический (частично поисковый)  

Метод и формы контроля: устное сообщение. 

Количество часов на выполнение: 1час. 

Задание: выберите не менее трех глобальных проблем человечества и сделайте их описа-

ние. 

Рекомендации:  
Сообщение – это устный монолог не более 4 минут, содержащий научную инфор-

мацию. В выступлении не только сообщает тему, но и указывает ее актуальность и значе-

ние. Основная часть  содержит материал, который отобран  рассмотрения данной темы. В 

заключении нужно сделать выводы. Окончательно отработанный текст сообщения можно 

несколько раз прочитать, чтобы лучше усвоить последовательность изложения, а затем 

обязательно проговорить вслух. Кроме того, надо проверить, сколько минут займет вы-

ступление: заметить по часам время начала и конца проговаривания. Вы должны попасть 

в требуемый интервал.  

Критерии оценки: 

оценка «5» – описаны три проблемы; 

оценка «4» – описаны две проблемы; 

оценка «3» – описана одна проблема. 
 

  



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,  

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. География: учебник для общеобразовательных учреждений 10 кл./Максаковский В.П.,– 

М.: Просвещение, 2016. – 304 с. 

Дополнительные источники:  

1.География Базовый уровень10-11 кл. /Кузнецов А.П., Ким Э.В.,– М.: «Дрофа», 2015.-367 

с. 

Электронные ресурсы: 

1. Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org (30.08.2016) 

http://ru.wikipedia.org/

