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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДУП.1 ГЕОГРАФИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

       Изучение курса «География Дальнего Востока» направлено на формирование у обучающихся 

представлений о специфике природы, населения и хозяйства в пределах своего субъекта РФ (региона 

проживания). Изучение курса позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о родном крае. 

  Разделы курса знакомят обучающихся с особенностями географического положения территории 

Дальневосточного региона на карте России, особенностями освоения и изучения региона, спецификой его 

природы, населением, особенностями развития отраслевой структуры и территориальной организации 

хозяйства субъекта РФ. 

 

Целями изучения курса «География Дальнего Востока» являются: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей малой родине — родного края во всём его разно-

образии и целостности; об окружающей среде, путях её сохранения и рационального использования; 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей в процессе на-

блюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей малой родине, своей стране, толерантного отношения к представителям дру-

гих народов, конфессий; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в пов-

седневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определённой территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

• Главными задачами курса «Географии родного края» являются: 
• сформировать представления о природе, населении и хозяйстве родного края; 

• показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе развития общества с 

учётом исторических факторов; 

• рассмотреть суть и значение межотраслевых и межрегиональных территориальных связей; 

• раскрыть специфику жизни и деятельности населения родного края; 

• познакомить обучающихся с культурой и традициями населения родного края. 

          

        Изучение учебной дисциплины ДУП.1 География Дальнего Востока завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

 

1.2. Область применения программы 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины ДУП.1 География Дальнего Востока является частью 

образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм 

cроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Профессия  по ОК 016-94 Повар, кондитер). 

 

 1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина ДУП.1 География Дальнего Востока изучается в разделе дополнительные 

учебные предметы общеобразовательного  цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 
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1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины География Дальнего Востока 

 

Освоение содержания учебной дисциплины География Дальнего Востока обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 

Личностные результаты 

• Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, способность к нравственному самосовер-

шенствованию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов. 

• Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания  

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к исследованию природы, к осуществлению природоохранной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС СОО выделяются три группы универсальных 

учебных действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по ана-

логии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
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• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

 

Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий 

Предметные результаты 

• выбирать источники географической информации, ориентироваться в источниках географической 

информации, находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

использовать различные источники географической информации для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• давать характеристику рельефа своей местности; уметь выделять географические особенности 

территории;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

Дальнего Востока; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и ду-

ховной культуры родного края; адаптации человека к разным природным условиям; 

• оценивать воздействие географического положения Дальневосточного региона и его отдельных 

субъектов на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; объяснять 

особенности природы отдельных частей родного края; оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий родного края; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризую-

щие динамику численности населения региона; факторы, определяющие динамику населения, 

особенности размещения населения по его территории, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и территори-

альную структуры хозяйства региона; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей эконо-

мики Дальневосточного региона для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства; 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных субъектов Дальневосточного 

региона; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных субъектов; сравнивать 

показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

региона с общероссийскими  показателями;  

• оценивать место и роль родного края в хозяйстве страны. 

 

Формирование личностных результатов воспитательной работы обучающихся 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономической активности и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛРЗ.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, права и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР9. 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. 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 100 часов;  

из них: теоретические занятия –51час,  

практические занятия –49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДУП.1 ГЕОГРАФИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     теоретические занятия 51 

     практические занятия 49 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре-

тическое 

обучение 

Практи-

ческие 

занятия 

1 курс 1 семестр 

Тема 1. Географическое положение и 

экономическое значение 

Дальневосточного региона 

8 8 4 4 

Тема 2. История освоения и 

экономическое развитие 

Дальнего Востока 

8 8 4 4 

Тема 3. Природно-климатические 

условия и природно-ресурсный 

потенциал ДФО 

10 10 6 4 

Тема 4. Население и система расселения 10 10 5 5 

Тема 5. Состояние и перспективы 

экономического развития 
8 8 4 4 

Тема 6. Специфические проблемы и 

территориально-отраслевые 

приоритеты развития Дальнего 

Востока  

6 6 2 4 

 Контрольная работа 1 1 1 - 

Итого 1 семестр 51 51 26 25 

1 курс 2 семестр 

Тема 7. Территориальное развитие 16 16 8 8 

Тема 8. География Приморского края 10 10 5 5 

Тема 9. Общая характеристика 

социально-экономического 

развития региона 

16 16 8 8 

Тема 10. Экономико-географические и 

геополитические факторы 

развития 

6 6 3 3 

 Контрольная работа 1 1 1 - 

Итого 2 семестр 49 49 25 24 

Всего 1 курс: 100 100 51 49 
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине ДУП.1 География Дальнего Востока 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формируемые 

личностные 

результаты 

воспитательной 

работы (ЛР) 

1 2 3 4 

1 курс 1 семестр 

Тема 1. 

Географическое 

положение и 

экономическое 

значение 

Дальневосточного 

региона 

Содержание   4 ЛР1-12 

1 Геграфическое положение Дальневосточного региона.  

2 История образования и состав  Дальневосточного федерального округа (ДФО) 

3 Положение относительно соседних регионов и важнейших сырьевых баз 

4 Экономическое значение Дальнего Востока для России 

Практические занятия 4 
1 Характеристика особенностей географического положения Дальневосточного региона (работа 

с контурными картами) 
2 Обозначение границ субъектов ДФО (работа с контурными картами) 

Тема 2 

История освоения и 

экономическое 

развитие Дальнего 

Востока 

Содержание   4 ЛР1-12 

1 Дореволюционный этап освоения Дальнего Востока 

2 История освоения и экономическое развитие Дальнего Востока в Советский период 

3 История освоения и экономическое развитие Дальнего Востока в Советский период 

4 Экономика Дальнего Востока  после распада СССР 

Практические занятия 4 

1 Основные достижения по освоению юга Дальнего Востока 
2 Современные экономические проблемы Дальневосточного региона 

Тема 3 

Природно-

климатические 

условия и 

природно-

ресурсный 

Содержание 6 ЛР1-12 

1 Рельеф 

2 Климат 

3 Растительный и животный мир 

4 Характеристика опасных природных  явлений 

5 Природные ресурсы и главные отрасли специализации ДФО 
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потенциал ДФО 6 Природные ресурсы и главные отрасли специализации ДФО 

Практические занятия 4 

1 Почвенно-биогеографические особенности региона 

2 Характеристика природных ресурсов Дальневосточного региона и основных мест добычи 

полезных ископаемых 
 

Тема 4 
Население и 

система расселения 
 

Содержание 5 ЛР1-12 

1 Численность и воспроизводство населения. 

2 Демографические и миграционные процессы в ДФО 

3 Демографические и миграционные процессы  в ДФО 

4 Социально-экономические причины снижения численности населения. 

5 Малые народности Дальнего Востока 

Практические занятия 5 
1 Анализ демографической ситуации в ДФО 

2 Анализ субъектов ДФО по численности и плотности населения 

3 Положительные и отрицательные последствия государственной политики в отношении 

коренных малочисленных народов 
Тема 5 

Состояние и 

перспективы 

экономического 

развития 

Содержание 4 ЛР1-12 

1 Состояние и перспективы экономического развития региона.  

2 Структура  промышленности и сельского хозяйства  

3 Роль природно-ресурсного потенциала в формировании отраслей промышленности и 

территориальной организации хозяйства. 
4 Экономический потенциал региона 

Практические занятия 4 

1 Социально-экономический потенциал субрегионов  Дальнего Востока  

2 Оценка условий жизни населения 

Тема 6 
Специфические 

проблемы и 

территориально-

отраслевые 

приоритеты 

развития Дальнего 

Востока 

Содержание 2 ЛР1-12 

1 Изменение роли Дальнего Востока в России.  

2 Специфические региональные проблемы.  

Практические занятия 4 

1 Экологические проблемы региона 

2 Изучение Программы развития Дальнего Востока до 2035 года 

Контрольная работа 1  
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1 курс 2 семестр 

Тема 7 

Территориальное 

развитие 

Содержание 8 ЛР1-12 

 1 Сахалинская область  

2 Камчатский край 

3 Чукотский автономный округ.  Магаданская область  

4 Республика Саха 

5 Хабаровский край 

6 Амурская область и Еврейский автономный округ 

7 Забайкальский край  

8 Республика Бурятия 

Практические занятия 8 

1 Особо охраняемые территории Камчатки 

2 Основные районы добычи золота в Магаданской области и Забайкалье 

3 Космодром «Восточный» в Амурской области 

4 Проект «Сила Сибири» 

Тема 8 

География 

Приморского края 

Содержание 5 ЛР1-12 

1 Географическое положение. Рельеф  

2 Особенности климата 

3 Административное устройство Приморского края 

4 Природные ресурсы 

5 Экономика Приморского края 

Практические занятия 5 

1 Обозначение границ административных единиц Приморского края (работа с контурными 

картами) 
2 Характеристика природно-хозяйственных районов  Приморского края 

 3 Характеристика видов транспорта и его значение для  экономики края 

Тема 9 

Общая 

характеристика 

социально-

экономического 

развития региона 

Содержание 8 ЛР1-12 

1 Сельское хозяйство  

2 Лесная отрасль  

3 Рыбная отрасль  

4 Горнодобывающая отрасль  

5 Топливно-экономический комплекс  
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6 Промышленность 

7 Промышленность 

8 Транспорт 

Практические занятия 8 

1 Территории опережающего развития в ДФО 

2 Перспективы развития рыбной отрасли 

3 Динамика производства промышленной продукции. 

4 Перспективы развития топливно-экономического комплекса 

Тема 10 

Экономико-

географические и 

геополитические 

факторы развития 

Содержание 3 ЛР1-12 

1 Экономико-географические факторы развития 

2 Геополитические  факторы развития. 

3 Геополитические  факторы развития. 

Практические занятия 3 

 1 Интеграционные отношения.  

2 Внешнеэкономические связи со странами АТР. 

Контрольная работа 1  

Всего: 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер, 

- мультимедийный проектор. 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географических карт, и 

др.). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

-электронные учебные материалы по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Физическая география и природные ресурсы Дальнего Востока России: учебник Ю. К. 

Ивашинников; Изд-во Дальневосточного университета, 2017 

2. Экономическая и социальная география России. География отраслей  народного 

хозяйства России : Москва (Либроком), 2017. 

3. Экономико-географические исследования на Дальнем Востоке / П. Я. Бакланов, А. В. 

Машков, М. Т. Романов. Социально-экономическая география в России . 2017 

4. Физическая география Дальнего Востока России : Районирование, характеристика 

природных стран и провинций : учебник Ю. К.Ивашинников Владивосток : Изд-во 

Дальневосточного университета, 2014 

 

Дополнительные источники:  

1. Бакланов П.Я. Территориальная организация хозяйства Приморского края. Дальнаука, 

2010 

2. Ивашинников Ю.К. Физическая география Дальнего Востока России. - Владивосток: 

Изд-во Дальневост. ун-та, 2010 

3. Раковская Э.М., Давыдова М.И. География Дальнего Востока. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2001 

4. Физическая география Приморского края. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2012 

5. Христофорова Н.К. Экологические проблемы региона: Дальний Восток  Приморье: 

Владивосток; Хабаровск: Хабаровск.кн. изд-во, 2005.  

 

Интернет- ресурсы: 

1. Госкомстат/ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

2. Википедия/ http://ru.wikipedia.org/ 

3. Демоскоп/ http://demoscope.ru/weekly/2011/0483/index.php 

4. Гугл Планета Земля/ http://www.google.com/intl/ru/earth/index.htm 

5. музей фактов по географии http: //muzey- factov .ru/tag/geography 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?match_1=PHRASE&field_1=p&term_1=%D0%98%D0%B7%D0%B4-%D0%B2%D0%BE+%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&theme=FEFU
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://ru.wikipedia.org/
http://demoscope.ru/weekly/2011/0483/index.php
http://www.google.com/intl/ru/earth/index.htm
http://muzey-factov.ru/tag/geography
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения опроса, практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Предметные результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

• находить и извлекать необходимую информацию; использовать 

источники географической информации для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• давать характеристику рельефа своей местности; уметь выделять 

географические особенности территории;  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения Дальнего Востока; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры родного края;  

• оценивать воздействие географического положения 

Дальневосточного региона и его отдельных субъектов на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять особенности природы отдельных частей родного края; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий родного края; 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения региона; факторы, 

определяющие динамику населения, особенности размещения 

населения по его территории,  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую, функциональную и территориальную структуры 

хозяйства региона; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики Дальневосточного 

региона для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства; 

• оценивать место и роль родного края в хозяйстве страны. 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
 

2. Выявление мотивации к 

изучению нового 

материала. 
 

3. Текущий контроль в форме:  
- устного и письменного 

опроса; 
- тестирования; 
- домашней работы; 
- контрольных работ по темам 

дисциплины; 
-выполнения практических 

работ. 
 

4. Итоговая аттестация  в 

форме 

дифференцированного 

зачета. 
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