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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа элективного курса ЭК.1 Этногеография и страны мира 
разработана для специальностей:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям) /38.00.00 «Экономика 
и управление»,
38.02.06 Финансы /38.00.00 Экономика и управление.
43.02.14 «Гостиничное дело» /43.00.00 Сервис и туризм.

Рабочая программа элективного курса может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ЭК 1
ЭТНОГЕОГРАФИЯ И СТРАНЫ МИРА

Содержание элективного курса ЭК 1 Этногеография и страны мира 
сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 
страноведения, призвана сформировать у обучающихся целостное 
представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 
развивает познавательный интерес к другим народам и странам.

Основой изучения курса является социально ориентированное 
содержание о этнических особенностях населения и традициях, об объектах 
культурного наследия мира.

У обучающихся формируются знания о этнических особенностях, о 
традициях и обычаях народов мира, объектах всемирного наследия.

Элективный курс «Этногеография и страны мира» обладает большим 
количеством междисциплинарных связей, в частности широко использует 
базовые знания географии, истории, политологии, экономики, этнической, 
религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 
триады «природа — население — хозяйство», создавая при этом качественно 
новое знание.

Изучение элективного курса осуществляется на базовом уровне ФГОС 
среднего общего образования с учетом профиля профессионального 
образования, специальностей СПО.

Освоение содержания элективного курса завершает формирование у 
студентов представлений о этнических особенностях, о традициях и обычаях 
народов мира, объектах всемирного наследия.

В содержание элективного курса включены практические занятия, 
имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих 
выбранные специальности СПО.

Практико-ориентированные задания, выполнение творческих заданий и 
подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного 
процесса.

Изучение элективного курса «Этногеография и страны мира» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 
СПО с получением среднего общего образования.

5



Учебная дисциплина ЭК 1 Этногеография и страны мира является 
учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.

В техникуме элективный курс «Этногеография и страны мира» 
изучается в общеобразовательном учебном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППССЗ).

Элективный курс «Этногеография и страны мира» относится к базовым 
общеобразовательным дисциплинам, входит в общеобразовательный 
учебный цикл.

Э. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

6



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Личностные:
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий;
- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и мира.

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12; 

Метапредметные:
-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;
-  смысловое чтение;
-  готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников.

Предметные:
-  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 
о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 
во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях 
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей;
-  овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения;
-  овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации;
-  формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов.
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5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной нагрузки 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные занятия (если предусмотрено)
в форме практической подготовки 40
практические занятия 40
контрольные работы (если предусмотрено) 6
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка индивидуальных проектов, сообщений, докладов, 
рефератов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1
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5.2 Содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Введение Содержание учебного материала 2

Источники информации. Дневники и записки путешественников как источники 
информации. Современные путешественники. Правила интервьюирования. 
Фотографии из семейного альбома как источник информации. Реферат, правила 
написания и оформления.

2

2

Контрольная работа (входной контроль) 2
Тема 2. Народы 
мира

Содержание учебного материала 4

Расы, народы, нации и народности. Особенности формирования. Знакомство с 
понятиями «обряд», «обычай», «традиция». Истоки зарождения традиции. 
Исторические и географические предпосылки для зарождения обрядов и обычаев. 
Влияние природных условий на быт населения. Страны и народы.

2 2

Практическое занятие 
Быт и традиции народов мира.

2

Тема 3 Содержание учебного материала 8
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Традиции и 
обычаи народов 
Европы

Северная Европа. Норвегия. Швеция. Финляндия. Влияние географического 
положения на быт населения: гигиену, одежду, транспорт. Традиционные 
промыслы народов.
Норвегия. Рыболовство -  образ жизни или дань традициям? Традиционная кухня. 
Национальная одежда. Устное народное творчество (сказки). Хоровое пение. 
Швеция. Культурно-исторические памятники Швеции. Шведская усадьба. 
Спортивные традиции шведов (плавание, гимнастика, катание на коньках). 
Национальная страсть к путешествиям.
Финляндия. Влияние русской культуры на традиции и обычаи Финляндии. Общие 
черты быта и обрядов финнов и русских. Народное творчество. Изделия из 
бересты и дерева, льняные и шерстяные ткани ручной работы. Хоровое пение, 
народные пляски.

2 2

Практическое занятие
Традиции и обычаи Северной Европы.

2 Н

Западная Европа. Франция. Историческое наследие Франции. Париж -  
культурная традиция мира. Франция и мода. Французская песня. Шансон. 
Французская кухня. Виноделие. Сыроделие. Традиции высшего образования. 
Сорбонна.
Южная Европа. Италия. Испания. Исторические памятники Италии -  инструмент 
зарождения европейской культуры. Архитектурные памятники. Музеи, картинные 
галереи. Традиции Венеции. Италия -  родина карнавалов. Итальянская опера. 
Итальянская кухня. Современные праздники. Испания.
Традиции на службе туристической индустрии. Танцы. Фламенко. Коррида. 
Традиционная кухня. Испанские вина. Высшее образование в Испании.

2

Практическое занятие
Традиции и обычаи Западной и южной Европы.

2

Тема 4. Содержание учебного материала 12
Традиции и 
обычаи народов Юго-Восточная и Восточная Азия. Китай. Современные традиции глазами 2 2
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Азии путешественников. Туристическая индустрия в Китае: традиции и современность.
Великая китайская стена. Брачные традиции в современном Китае. Культ 
свежести. Взрослые привычки молодого поколения. Тибетская медицина. 
Китайская гимнастика -  цигун. Традиции китайской кухни.
Япония. Кодекс чести самураев. Современное законодательство на основе кодекса 
чести. Вежливость в Японии: дань традициям и требования современности. 
Культура чаепития. Чайная церемония. Оформление комнаты для чаепития: 
мебель, татами, посуда. Механизм приготовления и заваривания чая, его значение. 
Цвет посуды, тема для беседы, число гостей. Обязанности мастера церемонии.
Быт современных японцев. Современное жильё, традиционная мебель и одежда. 
Когда японцы носят национальную одежду. Традиции в браке. Черты характера 
японцев: трудолюбие, дисциплинированность, преданность авторитету, 
вежливость, аккуратность, самообладание, бережливость, любознательность, 
любовь к природе, приверженность к традициям. Особенности семейного 
воспитания. Школьное и высшее образование. Особенности японского 
менеджмента. Мотивация трудовой активности. Карьера. Культивирование 
корпоративного духа фирмы.
Практическое занятие 
Традиции и обычаи Восточной Азии.

2

Сингапур. Законы чистоты. Сингапур -  город будущего, самый чистый город. 2

11



История создания и заселения Сингапура. Законы чистоты. Правила поведения в 
общественных местах. Запреты и разрешения.
Обязанности перед родителями невесты. Материальная ответственность. Роль 
духовных наставников в жизни семьи. Поведение женщин дома и в общественных 
местах. Распределение ролей в семье. Причины разводов. Положение женщин 
после развода. Лицевое покрывало как признак респектабельности. Правила 
приема гостей. Обряды приветствия. Угощения. Культурная программа. Темы для 
бесед. Роль жены в приеме гостей.

Практическое занятие
Традиции и обычаи Юго-Восточной Азии.

2

Юго-Западная Азия. Ливан. Йемен. Брачное законодательство. Выбор супруга. 
Ранние браки. Обязанности и права жены. Обязанности мужчин в семье. Южная 
Азия. Непал. Традиционное жилище и одежда. Особенности устройства. 
Традиционная одежда в современном мире: застывшее время. Устройство жилищ. 
Бытовая кухонная утварь.

2

Практическое занятие
Традиции и обычаи Юго-Западной Азии.

2

Тема 5. Традиции и Содержание учебного материала 4
обычаи народов
Латинской
Америки

Аргентина. Танцы: традиции и современность. Современные ритмы с 
историческими корнями. Истоки аргентинского танго. Традиционная одежда в 
танцах.
Бразилия. Карнавалы: истоки, традиции, современные тенденции. История 
заселения. Жители страны. Бразильские карнавалы. Истоки традиций танца, 
современные танцевальные тенденции. Обязательные персонажи карнавала. 
Конкурс карнавальных костюмов.

2 2

Практическое занятие
Традиции и обычаи Латинской Америки.

2

12



Контрольная работа (оперативный контроль) 2
Тема 6. Традиции и 
обычаи Африки

Содержание учебного материала 4
Эфиопия. Нормы женской красоты. Одежда. Украшения. Жители страны. 
Особенности быта, традиционное жилище. Праздничная и обычная одежда. 
Женские украшения (материалы, краски, дизайн).
Сенегал. Сенегальская семья. Право собственности в семье. Право решающего 
голоса. Жанры народных сказителей -  гриотов. Культ арахиса. Сенегальские 
красавицы: одежда, украшения.
Гвинея-Бисау, или экзотика по-африкански. Социальная дифференциация. 
Национальные обряды. Племенные обряды как семейные традиции. Разделение 
обязанностей в гвинейской семье. Религии и традиции. Гвинейские танцы. 
Тамтамы, как атрибут повседневной жизни.

2 2

Практическое занятие 
Традиции и обычаи Африки.

2

Тема 7. Традиции и 
обычаи Австралии 
и Океании

Содержание учебного материала 4
Этнический калейдоскоп Австралии и Океании.
Одежда. Украшения. Коренные жители страны. Особенности быта, 
традиционное жилище. П раздничная и обычная одежда. Женские 
украш ения (материалы, краски, дизайн).

2

Практическое занятие
Традиции и обычаи Австралии и Океании.

2

Тема 8. Объекты 
Всемирного 
наследия мира

Содержание учебного материала 24
ЮНЕСКО. Положение об охране Объектов Всемирного Наследия. Положение 
о внесении Объектов в Список. Объекты природные, культурные, заповедные. 
Охраняемые территории. Природные и культурные достопримечательности мира 
-  Объекты Всемирного Наследия по странам мира. Списки Объектов по странам 
мира. Выделение наиболее интересных и привлекательных для туристов 
достопримечательностей.

2
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Практическое занятие 2
Особо охраняемые природные территории.
Объекты Всемирного Культурного Наследия и другие 
достопримечательности Зарубежной Европы.
Столицы Зарубежной Европы. Экскурсия по
достопримечательностям: Елисейские поля, Эйфелева башня, Марсово поле, 
Сорбонна, Музей Тюссо, Букингемский дворец, Биг-Бэн, аукцион тюльпанов, 
Трептов -  парк, Собор Святого Петра, оперный театр Ла -  Скала, Пизанская 
башня, Колизей, фонтан Треви, катание по каналам Венеции, Дворец 
Дождя, долина Роз, ледяной отель в Кирунаваре, ветряные мельницы в 
Нидерландах.

2

Практическое занятие
Достопримечательности Зарубежной Европы

2 •

Великое Наследие и достопримечательности Зарубежной Азии.
Столицы Зарубежной Азии. Экскурсия по достопримечательностям: мечети, 
палаточные города Кувейта, оригинальные достопримечательности Омана, ОАЭ; 
Катманду -  памятник культуры, Тадж -  Махал, Храм золотого Будды, Храм 
изумрудного Будды, парк Камней в Японии, гора Фудзияма, Замок Химедзи, 
Портик, Китайская стена, Храм Неба, усыпальница первого императора, Айерс -  
Рок (Улуру), оперный театр в Сиднее.

2

Практическое занятие 
Достопримечательности Зарубежной Азии

2

Объекты Всемирного Культурного наследия Америки 2
Экскурсия по достопримечательностям: Канада -  памятник в память терактам в 
США, Ниагарский водопад, телебашня «Си -  Эн -Тауэр», индейские тотемы. 
США -  Статуя Свободы, мост «Золотые ворота», Долина Монументов, арка в 
Сент -  Луисе, памятник на горе Маунт -  Рашмор. Мексика -  пирамида Чичен -  
Ица, птица кецаль, мурали Диего Ривори. Бразилия -  Водопад Игуасу, Храм
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Тернового Венца, Статуя Свободы. Эквадор -  памятный знак, посвященный 
экватору. Перу -  пустыня Наска.
Практическое занятие 
Достопримечательности Америки

2

Африка -  встреча с прекрасным.
Марокко -  знаменитые мечети. Вади Сахары -  историческая справка. По 
памятным местам Давида Ливингстона. Водопад Виктория. Пирамиды Гизе. 
Танзания -  национальный парк в Серенгети. Деревня пигмеев. Алмазные рудники 
в ЮАР.

2

Практическое занятие 
Достопримечательности Африки

2

Памятники природы Австралии.
Большой Барьерный риф, Национальный парк Какаду, Озера Вилландра, дикая 
природа Тасмании, Острова Лорда Хоува, Национальный парк Улуру-Ката- 
Тьюта, Остров Фрейзер и др.

2

Практическое занятие 
Достопримечательности Австралии

2

Контрольная работа (рубежный контроль) 2
Тема 9. Объекты Содержание учебного материала 14
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО в России

Культурные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе Сергиев Посад. 
Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента.
Куршская коса (Национальный парк «Коса»).
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников. 
Московский Кремль и Красная площадь.
Западный Кавказ.

2

Практическое занятие 
Достопримечательности России.

2
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Практическое занятие
Достопримечательности Дагестана.

2

Практическое занятие
Достопримечательности Кавказа.

2

Практическое занятие
Достопримечательности Санкт-Петербурга и Москвы.

2

Основные угрозы для объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
«Девственные леса Коми» (Национальный парк «Югыд ва», Печоро-Илычский 
биосферный заповедник), «Озеро Байкал» (Байкальский ЦБК. Развитие 
Холодненского месторождения полиметаллических руд. Состояние Баргузинского 
заповедника. Ситуация в Прибайкальском национальном парке). «Вулканы 
Камчатки», «Золотые горы Алтая», «Западный Кавказ».

1

Практи ческое занятия 
Достопримечательности России.

2

Дифференцированный зачет 1
ИТОГО: 80

16



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ГЕОГРАФИЯ»

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает 
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 
обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся1.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по географии, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «География» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности;

• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«География», рекомендованные или допущенные для использования в 
техникуме, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам по географии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам).

1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреэдений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».
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Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 
простой и цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и 
калькулятор.
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ЛИТЕРАТУРА
1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. -  М., 2017.

2. Максаковский В.П География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 
2014.
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9 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, других 
форм и методов контроля.______________________________ ________________

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоение содержания учебной дисциплины 
«ГеогоасЬия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:

личностных:
ссЬормированность ответственного 

отношения к обучению: готовность и способность 
студентов к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию:

ссЬормированность целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и 
общественной практики:

ссЬормированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества: готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности:

ссЬормированность экологического 
мышления. понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной 
и социальной среды: приобретение опыта эколого- 
направленной деятельности:

ссЬормированность коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и в з р о с л ы м и  в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и д р у г и х  видах деятельности:

умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи. выстраивать 
аргументацию. приводить аргументы и 
контраргументы:

критичность мышления. владение 
первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации:

креативность мышления, инициативность и 
находчивость;

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны.
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и

устный опрос;
написание эссе;
защита практических работ;

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.
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участвующий в деятельности общественных 
организаций.
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих.
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся 
к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного 
«цифрового следа».
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России.
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских 
движениях.
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению,
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства.
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой.
ЛР 11. Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, 
готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия 
в семье, ухода от родительской.

метапредметных:__________________
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владение навыками познавательной, учебно
исследовательской и проектной деятельности, а 
также навыками разрешения проблем: готовность и 
способность к самостоятельному п о и с к у  методов 
решения практических задач, применению 
различных методов познания:

умение ориентироваться в различных 
источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников:

умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей:

осознанное владение логическими
действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев:

умение устанавливать причинно- 
следственные связи. с т р о и т ь  рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать аргументированные выводы:

представление о необходимости овладения 
географическими знаниями с целью Формирования 
адекватного понимания особенностей развития 
современного мира:

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

тедметных:
владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества:

владение географическим мышлением для 
определения географических аспектов природных. 
социально-экономических и экологических 
процессов и проблем:

сФормированность системы комплексных 
социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития п р и р о д ы . 
размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве:

владение умениями проведения наблюдений 
за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и 
воздействий:

владение умениями 
разного содержания 
закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о п р и р о д н ы х  социально- 
экономических и экологических процессах и

умениями
интерпретации

антропогенных

использовать карты 
для выявления

географического
разнообразной

явлениях:
владение 

анализа и 
информации:

владение умениями применять
географические знания для объяснения и опенки 
разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее

работа в справочных 
поисковых системах; 
работа с энциклопедиями, 
справочниками;
работа с географическим 
атласом и контурными картами 
тестирование;

Анализ, подбор и сообщение 
политических событий в 
современном мире;

терминологический диктант; 
составление тестов, схем, 
сравнительных таблиц;

контрольная работа; 
написание докладов,
рефератов, сообщений.
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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по элективному курсу 
ЭК 1 Этногеография и страны мира 

по специальностям: социально-экономического профиля, 
выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Гончарова С.В.

Рабочая программа по элективному курсу ЭК 1 Этногеография и страны 
мира разработана на основе примерной программы.

Элективные курсы -  обязательные курсы по выбору учащихся из 
компонента образовательного учреждения.

Они выполняют три основные функции: надстройки профильного курса, 
когда такой дополненный профильный курс становится в полной мере 
углубленным; развивают содержание одного из базовых курсов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получить дополнительную подготовку для сдачи экзамена по выбранному 
предмету; способствуют удовлетворению познавательных интересов в 
различных областях деятельности человека.

Содержание рабочей программы элективного курса ЭК 1 Этногеография и 
страны мира включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, 
общую характеристику и место учебной дисциплины, результаты освоения, 
тематическое планирование, характеристику основных видов учебной 
деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы учебной дисциплины, а также контроль и оценку 
результатов освоения.

В результате изучения программного материала обучающегося овладевают 
знаниями по вопросам: географических понятий и терминов; традиции и обычаи 
народов мира; объекты всемирного культурного наследия мира; страны мира.

Заключение:
Рабочая программа по элективному курсу ЭК 1 Этногеография и страны 

мира может быть использована для обеспечения основной (профессиональной) 
образовательной программы по заявленным специальностям.

Шутемова Е.В., преподаватель географии и экологии 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края 
«Армавирский аграрно-технологический техникум» 
Квалификация по диплому: учитель географии.
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