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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                           
                                                    «География» 
1.1.Область применения  программы 
 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «География» является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министра 
образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года, с изменениями и дополнениями от 29 
июня 2017 года, для профессий среднего профессионального образования технического 
профиля, реализующих образовательную программу на базе основного общего 
образования.  Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
в соответствии федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы  общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007 г. 03-1180) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы  общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО» ). (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.15 г. № 06-259). 
 
   1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих: 
Дисциплина «География» изучается как базовый учебный предмет общеобразовательного 
цикла при освоении профессий среднего профессионального образования технического 
профиля. 
 
  1.2. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются  
 

личностные результаты 
 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 
метапредметные результаты 
 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) 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; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины  "География" (базовый 

уровень) отражают: 
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 
- максимальная учебная нагрузка  обучающегося устанавливается в объёме 72 часов, в том 
числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет                          72 часов; 
. 
 Итоговый контроль установлен в форме   зачёта   по завершению курса.



 
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Итоговый контроль установлен в форме    зачёта                 по завершении курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 
 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

              1                                                              2           3          4 
Введение Содержание учебного материала   

1. Предмет изучения экономической и социальной географии. Ключевые 
теории, концепции и современные методы географических знаний. 

 
           2 

 
          2 

                                                                  Раздел 1 . Общий обзор современного мира                                                         36 
Тема 1.  
Политическое 
устройство мира 

Содержание учебного материала   
1. Страны на политической карте мира. Политическая карта мира как 

историческая категория  
        
           2 

 

Содержание учебного материала   
Тема 2. География  
мировых природных 
ресурсов 

1. Географическая среда. Взаимодействие природы и человека в различные 
географические эпохи 

 
           
 
 
           8 

 
 
 
 
            2 
 

2. Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими. 
3. Мировые ресурсы Земли и природопользование 
4 География минеральных природных ресурсов 
5. Земельные и лесные ресурсы мира 
6. Мировые водные ресурсы 
7.  География неисчерпаемых природных ресурсов 
8. Экологические проблемы мира 
9. Пр. работа№1: Составление картосхемы размещения крупнейших 

бассейнов и месторождений полезных ископаемых и районов их наиболее 
выгодного территориального сочетания. 

           
 
          2 

 
 

 
10. Пр. работа№2: Оценка ресурсообеспеченности отдельных территорий и 

стран. 
Тема 3. География 
населения мира 

Содержание учебного материала  
 
         3 

 
 
            2 

1. Численность населения мира и демографическая политика 
2. Возрастной, половой и социальный состав населения мира 
3.  Расовый и этнический состав населения. Историко - культурное 

районирование мира 



 4. Религии мира и религиозный состав населения  
         3 

 
          2 5. Размещение и расселение населения мира 

6. Проблемы населения современного мира 
 
 7. 

Пр. работа № 3:  Хар-ка половозрастного состава населения одной из стран 
мира 

 
 
         3 

 

 
  8. 

Пр. работа № 4:  Определение по половозрастной пирамиде типа 
воспроизводства населения. 

  9. Пр. работа  №5:  Обозначение на карте крупнейших агломераций и 
мегалополисов. 

Тема 4. Мировое 
хозяйство и 
география основных 
отраслей. 

Содержание учебного материала       
 
 
 
 
 
 
 
      14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        2 
 
 
 

1. Мировое хозяйство и основные этапы его развития 
2. Научно- техническая революция и ее роль в становлении мирового 

хозяйства 
3. Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства 
4. Топливная промышленность энергетика мира 
5. Мировая металлургия 
6. Машиностроение мира 
7. Мировая химическая промышленность 
8. Производство строительных материалов и лесная промышленность 
9. Легкая и пищевая промышленность мира. 
10. Сельское хозяйство. Растениеводство мира 
11. Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. 
12. Мировой транспорт. 
13 Мировая торговля и сфера услуг. 
14 Международная специализация и интеграция стран и регионов мира. 

15.  Пр. работа№6: Определение международной специализации крупнейших 
стран и регионов мира. 

    
        1 

 

                                                                  Раздел II. Региональная характеристика мира.                                                34 
Тема 5. Регионы и 
страны мира 

Содержание учебного материала  
 
        3 

 
 
          2 

1. Страноведение и регионы мира 
2. Международные отношения и геополитика 
3. Социально – экономические показатели уровня жизни населения мира 



Тема 6. Зарубежная 
Европа 

Содержание учебного материала  
 
         4 

 
 
         2 

1. Особенности территории и населения зарубежной Европы 
2. Географические особенности хозяйства зарубежной Европы 
3. Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы 
4. Характеристика отдельных стран Европы 
5 Пр. работа  № 7: Составление сравнительных хар-тик 2-х стран (по выбору 

учителя) с учётом природной, социально-экономической специфики на 
основе различных источников информации 

 
         1 

 

Тема 7. Зарубежная 
Азия 

Содержание учебного материала  
 
 
           5 

 
 
 
          2 

1. Население и природные ресурсы – основа развития зарубежной Азии 
2. Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии 
3. Япония – один из лидеров азиатской экономики 
4. Китай – новый лидер зарубежной Азии 
5.  Индия – страна традиций и инноваций  

Тема 8. Северная 
Америка 

Содержание учебного материала 
1. Территория и население Северной Америки  

 
          5 

 
 
         2 

2. Природно – ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США 
3. Обрабатывающая промышленность США и Канады 
4. Фермерское сельское хозяйство и его специализация 
5. Транспорт и внешние экономические связи США и Канады 

Тема 9. Латинская 
Америка 

Содержание учебного материала  
 
         5 

 
 
        2 

1. Состав региона. Латинская Америка. Островная Мезоамерика (Вест-Индия) 
2. Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка) 
3. Природно – ресурсный потенциал и население Южной Америки. 
4. Экономическое пространство Южной Америки 
5. Бразилия 

Тема 10. Австралия и 
Океания 

Содержание учебного материала  
 
         2 

 
 
         2 

1. Географические особенности развития Австралии и Океании как единого  
региона. 

2. Динамика развития хозяйства Австралии и Океании 
Тема 11. Африка Содержание учебного материала  

         1 
 
         2 1. Особенности территории и населения Африки. 



 2. Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки  
         2 

 
          2 3. Специализация субрегионов Африки 

4. Пр. работа № 8: Сравнение международной специализации развитой и 
развивающейся стран, объяснение различий. 

 
         1 

 

Тема 12. Россия и мир Содержание учебного материала  
         2 

 
          2 1. Россия в современном мире 

2. Современный мир и глобальные проблемы человечества 
 3 Повторение пройденного материала.           1  
                                                                                                                              ЗАЧЕТ :           2  
                                                                                                                              ВСЕГО:         72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для реализации программы дисциплины «География» имеется в наличии учебный 
кабинет   № 4. 
 
 Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 26 
 
Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
-экран; 
-аудивизуальные средства. 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Перечень учебных изданий 
 

Основные источники: 
1. Бахчиева О.А. География : Экономическая и социальная география мира. Базовый и 
углубленный  уровни : 10 – 11 классы: учебник / О.А. Бахчиева  - 10-е изд., перераб., - М. : 
Вентана – Граф, 2019. – 400 с: ил. – (Российский учебник) 
Дополнительные источники: 
1. 2.География: Программа. 6-10 классы общеобразовательных учреждений. – М.: 
Вентана-Граф,2010. 
3.Поспелов Е.М. Школьный словарь географических названий. – М.: Профиздат,2000. 
4.Страны и народы: В 20 т. – М.: Мысль, 1978-1985. 
5.Бахчиева О.А. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.П. Дронова. - М.: Вентана-
Граф,2011. 
6.Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х книгах. – М.: Дрофа, 2004-2006. 
7.Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт.  -  М.: Экзамен, 2012. 
8. Атлас 10 кл. М.: Дрофа, 2012 
9. Единый государственный экзамен 2013. География : учебно-тренировочные материалы 
для подготовки учащихся / ФИПИ; авт.-сост.: В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. 
Дюкова. – М.: Интеллект-Центр, 2013. 

10. География. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного 
экзамена / ФИПИ; Э.М. Амбарцумова, В.Б. Пятунин.  М.: Русское слово, 2013. 

11. Эртель, А.Б. География. Подготовка к ЕГЭ – 2013: учебно-методическое пособие / 
А.Б. Эртель.  Ростов н/Д: Легион, 2013. – (Готовимся к ЕГЭ). 

 
 Интернет-ресурсы, содержащие информацию по основным темам курса 

http://priroda-yavlenie.ru/ — библиотека природных явлений 

http://www.rgo.ru/ru/ — сайт Русского географического общества 

http://karty.narod.ru/ — сайт редких карт 

http://nat-geo.ru/ — электронная версия журнала ≪National Geographic Россия≫ 

https://www.google.ru/maps/ — справочные географические карты и спутниковые снимки 
планеты Земля, а также аэрофотоснимки 



http://geography.about.com/od/findmaps/ — карты и космические снимки участков земной 
поверхности 

http://worldgeo.ru/ — проект Всемирная География — статистические сведения по странам 
мира и частям света 

http://www.nasa.gov/ — сайт НАСА 

http://www.geographer.ru/ — сайт о туризме  

WWW.fipi.ru 
                                      
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации, тестирование в программе АСТ-тест), технологии 
развивающего обучения,  технологии проблемного обучения (проблемное изложение, 
эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии эвристического обучения 
(выполнение творческих проектов, «мозговая атака», игровые методики). В сочетании с 
внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 
групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а 
также технические средства контроля (программа компьютерного тестирования АСТ – 
тест) по соответствующим темам разделов.  

Итоговый контроль обучающихся по дисциплине предусматривает проведение  
зачёта  по завершению всего курса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 
 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 
проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования,  в форме 
устного и письменного опроса по контрольным вопросам соответствующих разделов, а 
также в ходе проведения итогового контроля в форме              по завершению курса. 
 
 
 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен продемонстрировать 
предметные результаты освоения учебной 
дисциплины "География": 
-  владение умениями проведения наблюдений 
за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных 
воздействий; 
- владение умениями использовать карты 
разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения 
нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических 
процессах и явлениях; 
- владение умениями географического анализа 
и интерпретации разнообразной информации; 
- владение умениями применять 
географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий; 

Оперативный контроль в форме: 
- просмотра и оценки отчётов по 
практическим работам №1-№8 

- 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 природы, 
размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 

Входной контроль: собеседование 
Оперативный контроль: 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный устный опрос; 
-проведение тестирования; 
- контроль самостоятельной работы 
студентов (просмотр и оценка докладов) 
-  проведение коллоквиумов с 
просмотром и обсуждением 
компьютерных презентаций 



- сформированность представлений и знаний 
об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и 
социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

Оперативный контроль: 
- устный опрос; 
- проведение письменной 
самостоятельной работы 

 
 
 

Итоговый контроль:  зачёт 
по дисциплине  

 


