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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ОУД. 10 География 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы.  
 
Учебная дисциплина «География» входит в состав  общеобразовательных 

учебных дисциплин, является дисциплиной по выбору, формируемых из обяза-
тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специ-
альностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Реализация программы ОУД.10 География направлена на формирование 
общих компетенций: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.  
 
Содержание программы «География» направлено на достижение сле-

дующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйст-
ва на всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, гео-
экологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими осо-
бенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 
стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отно-
шения к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, также географиче-
ской информации; 
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 нахождение и применение географической информации, включая гео-
графические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 
в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-
вых и образовательных программ ,телекоммуникаций и простого общения. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
 сформированность ответственного отношения к обучению; 
 готовность и способность студентов к саморазвитию и 

cамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития географической науки и общественной практики; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 
 сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-
ды; 

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
 сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-
менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-
цию, приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 
 готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
 умение ориентироваться в различных источниках географической ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-
мую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельно-
го выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуж-
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать ар-
гументированные выводы; 

 представлениеонеобходимостиовладениягеографическимизнаниямисце
льюформированияадекватногопониманияособенностейразвитиясовременного 
мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; 
 представление об обширных междисциплинарных связях географии. 
 
предметных: 
 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
 владение географическим мышлением для определения географиче-

ских аспектов природных, социально-экономических и экологических процес-
сов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально-ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения на-
селения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географи-
ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выяв-
ления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 
о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа интерпретации разнооб-
разной 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; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36 
в том числе: 
     теоретическое обучение 28 
     практические занятия 8 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.10  География.  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. Источники гео-
графической информации 

Содержание учебного материала 1 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК7, 

ОК9 
 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и зада-
чи географии при освоении специальности СПО. Традиционные и но-
вые методы географических исследований. Источники географической 
информации. Географические карты различной тематики и их практи-
ческое использование.  

 

Тема 2.Политическое устройство 
мира 

Содержание учебного материала 2 
Политическая карта. Исторические этапы ее формирования и совре-

менные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 
государственные образования. Группировка стран по площади, терри-
тории и численности населения. Формы правления, типы государствен-
ного устройства и формы государственного режима. Типология стран 
по уровню социально-экономического развития. 
Условия и особенности социально-экономического развития развитых и 
развивающихся стран и их типы. 

 

В том числе, практических занятий 
1 Ознакомление с политической картой мира. 

Тема 3. География мировых при-
родных ресурсов 

Содержание учебного материала 2  
Взаимодействие человеческого общества природной среды, его осо-

бенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной деятель-
ности человека. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологиче-
ские проблемы. Природные условия и природные ресурсы. Виды при-
родных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных ви-
дов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Миро-
вого океана. Природно-ресурсный потенциал. 

 

 В том числе, практических занятий 
1 Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и 

стран мира основными видами природных ресурсов. 
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1 2 3 4 
Тема  4. География населения 
мира 

Содержание учебного материала 3  
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демо-
графическая политика. Половая и возрастная структура населения. Ка-
чество жизни населения. Индекс человеческого развития. Трудовые ре-
сурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятель-
ное население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы 
в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 
Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции на-
селения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 
Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. 
Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

 

 В том числе, практических занятий 
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в различных странах и регионах мира 
1 

Тема  5.  Мировое хозяйство Содержание учебного материала 9  
Современные особенности раз-
вития мирового хозяйства. 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международ-
ное географическое разделение труда. Международная специализация 
и кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 
особенности. 

Интернационализация производства и глобализация мировой эконо-
мики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризую-
щие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства.  

2 

География отраслей первичной 
сферы мирового хозяйства 

 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 
экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая револю-
ция» и ее основные направления. Агропромышленный комплекс. Гео-
графия мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка.  

2 
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1 2 3 4 
География отраслей вторичной 
сферы мирового хозяйства 

 

Географические особенности мирового потребления минерального 
топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной метал-
лургии, машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие от-
расли) и легкой промышленности. 

2 

 

География отраслей третичной 
сферы мирового хозяйства 

 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географиче-
ские особенности развития различных видов мирового транспорта. 
Крупнейшие мировые морские торговые порты и  аэропорты. Связь и 
ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, обра-
зовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Совре-
менные особенности международной торговли товарами. 

1 

 В том числе, практических занятий 
Определение особенностей размещения различных отраслей мирово-

го хозяйства, формирующих международную хозяйственную специали-
зацию стран и регионов мира. 

2 

Тема 6. Регионы мира Содержание учебного материала 13  
География населения и хозяйства 
Зарубежной Европы 

 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географиче-
ского положения региона. История формирования его политической 
карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населе-
ния и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территори-
альная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Евро-
пы. Условия их формирования и развития. Особенности политической 
системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 
хозяйства и их территориальная структура. 

2 

География населения и хозяйства 
Зарубежной Азии 

 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования геополитической карты. Ха-
рактерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хо-
зяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия 
их формирования и развития. Особенности политической системы. При-
родно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура. 

2 
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1 2 3 4 
География населения и хозяйства 
Африки. 

 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования геополитической карты. Характерные черты 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли междуна-
родной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграцион-
ные группировки. 

2 

 

География населения и хозяйства 
Северной Америки 

География населения и хозяйства Северной Америки. Место и роль Север-
ной Америки в мире. Особенности географического положения региона. Ис-
тория формирования его политической карты. Характерные черты природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 
специализации США. Условия их формирования и развития. Особенности 
политической системы.  Природно-ресурсный потенциал, население, веду-
щие отрасли хозяйства и экономические районы. 

2 

География населения и хозяйства 
Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 
положения. региона. История формирования его политической карты. Харак-
терные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. От-
расли международной специализации.  

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 
Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-
ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их террито-
риальная структура. 

2 

География населения и хозяйства 
Австралии и  Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования его политической карты. Осо-
бенности  природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасле-
вая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

1 

 В том числе, практических занятий 
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом раз-

личных территорий и размещением населения и хозяйства. 
2 

 Тема  7. Россия в современном 
мире 

Содержание учебного материала 2  
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополи-

тического и геоэкономического положения России на рубеже XX - XXI ве-
ков. Характеристика современного этапа социально-экономического разви-
тия. Место России в  мировом  хозяйстве  и международном географическом  
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1 2 3 4 
 разделении труда. Особенности территориальной структуры хозяйства. Гео-

графия отраслей международной специализации. 
 

 

 В том числе, практических занятий   
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном гео-

графическом разделении труда. 
1 

Тема 8. Географические аспекты 
современных глобальных проблем 
человечества 

Содержание учебного материала 2  
Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демогра-

фическая,  продовольственная и экологическая проблемы как особо приори-
тетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости раз-
вивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем человече-
ства. 

 

 В том числе, практических занятий   1 
Использование географических карт для выявления регионов с неблагопри-

ятной  экологической ситуацией, а также географических аспектов других 
глобальных проблем человечества. Содержание учебного материала 

 

Дифференцированный зачёт 2 
Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено  на-

личие учебного кабинета Географии, оснащенного оборудованием:  
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству студентов; 
 наглядные пособия (атласы, политическая карта мира) 
 измерительные инструменты; 
 технические средства обучения: ноутбук, проектор, настенно-

потолочный экран, колонки. 
 

3.2. Информационное обеспечение  реализации программы 
 

3.2.1.  Печатные издания:  
1. Баранчиков Е.В. География: учеб. для студ. учреждений сред. проф. об-

разования. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2018. – 320 с. 
2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 10 класс: учеб. для общеоб-

раз. организаций: базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина.- 5-е изд. – 
М.: Просвещение,  2018. – 176 с. 

3. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 11 класс:  учеб. для общеоб-
раз. организаций: базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина.- 5-е изд. – 
М.: Просвещение,  2018. – 160 с. 

 
 3.2.2. Дополнительные источники:  
 1. Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В. География для профессий и специ-

альностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для 
студентов учреждений сред. проф. образования/ О.А. Петрасюк, Е.В. Баранчи-
ков.- 5 изд., перераб. и допол.- М.: изд. центр «Академия», 2014.- 224с. 

2. Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В. География для профессий и специаль-
ностей социально-экономического профиля. Дидактич. материалы: учеб. посо-
бие для студентов учреждений сред. проф. образования/ О.А. Петрасюк, Е.В. 
Баранчиков.- 5 изд., перераб. и допол.- М.: изд. центр «Академия», 2015.- 144с. 

3. Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В. География для профессий и специаль-
ностей социально-экономического профиля. Контрольные задания: учеб. посо-
бие для студентов учреждений сред. проф. образования/ О.А. Петрасюк, Е.В. 
Баранчиков.- 5 изд., перераб. и допол.- М.: изд. центр «Академия», 2016.- 160с. 

 
3.2.3 Интернет-ресурсы 
1. GEO.historic.ru  - Географический справочник. 
2. GEO. 1 september.ru – Еженедельная газета (электронная версия). 
3. Mygeog.ru - Геграфический образовательный портал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1) Сформированность представлений о 
современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем 
человечества 

Владеет терминологией геогра-
фической науки 

Наблюдение  
Практические 
работы 
Контрольные 
работы 
Тестирование  
Устные и 
письменные 
опросы 
  

2)Владение географическим мышлени-
ем для определения географических   
аспектов природных, социально-
экономических и экологических про-
цессов  и проблем 

Объясняет основные направле-
ния экологизации хозяйственной 
деятельности человека 

3) Владение умениями проведения на-
блюдений за отдельными географиче-
скими объектами, процессами и явле-
ниями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздейст-
вий 

Оценивает и объясняет ресурсо-
обеспеченность отдельных стран 
и регионов мира, их демографи-
ческую ситуацию, уровни урба-
низации и территориальной кон-
центрации населения 

4) Владение умениями использовать 
карты разного содержания для выявле-
ния закономерностей и тенденций, по-
лучения нового географического зна-
ния о природных социально-
экономических и экологических про-
цессах и явлениях; 

Применяет разнообразные ис-
точники географической инфор-
мации для проведения наблюде-
ний за природными, социально-
экономическими процессами и 
явлениями 

5)Владение умениями географического 
анализа и интерпретации разнообраз-
ной  информации 

Составляет  комплексную гео-
графическую характеристику 
регионов и стран мира, таблицы, 
картосхемы, диаграммы, отра-
жающие географические зако-
номерности различных процес-
сов и явлений 

6) Владение умениями применять гео-
графические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и про-
цессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей сре-
ды, адаптации к изменению ее условий 

Анализирует особенности со-
временного геополитического и 
геоэкономического положения 
стран, их  роль в международном 
географическом разделении тру-
да 

7) Сформированность представлений и 
знаний об основных проблемах взаи-
модействия природы и общества, при-
родных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 

Называет  важнейшие проблемы 
человечества и предлагает пути 
их решения с точки зрения гео-
графии  
 

 


