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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью                        

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 Актерское 

искусство по виду «Актер драматического театра и кино». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы 

учебной дисциплины «География» Баранчикова Е.В., предназначенной для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» (в редакции 2017 г.).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «География» относится к общеобразовательному 

учебному циклу. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель - освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов. 

  Задачи: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства мира; 

 воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуре народов стран мира; 

 выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве;  

 развитие географического мышления. 

мышления. 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Личностные:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 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; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные: 

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 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; 

 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; 

 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; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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: 

 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; 

 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; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

 



ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций, нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития, понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;  

 проблемы современной урбанизации;  

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

Лекционные занятия 46 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия 28 

Контрольные работы 2 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Рефераты, доклады, 

Аналитическая работа,  

Изучение учебной литературы 

Закрепление новых терминов и понятий 

8 

8 

16 

7 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме дифференцированного зачета 

2 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр 51  

Введение. Содержание учебного материала. 2 1 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Лабораторные работы. 0  

 

 
Практические занятия. 0 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., стр. 5-6) 

2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

1 

Раздел 1.  Общая 

экономико-

географическая 

характеристика мира. 

 46 

Тема 1.1. 

Современная 

политическая карта 

мира. 

 

Содержание учебного материала. 2 2 

Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 

территории, по численности населения. Примеры стран. Экономическая типология стран 

мира по ВВП. Примеры стран. Социальные показатели состояния развития стран мира. 

Доходы на душу населения в странах разных типов. Примеры стран. Государственное 

устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие №1. 

1. Входная диагностическая работа. 

2. Составление картосхем, характеризующих государственное устройство мира, 

географию международных конфликтов. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.1, стр.9-22) 

2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

3. Подготовка доклада (презентации) на тему: «Расстановка политических сил на 

мировой арене конце ХХ века».  

2 



 

Тема 1.2 

География мировых 

природных ресурсов. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования.  Экологические ресурсы 

территории. 

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 
Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие №2. 

1. Оценка обеспеченности разных регионов и стран мира основными видами 

природных ресурсов. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.2, стр. 28-41). 

2. Составление классификационных таблиц для систематизации учебного 

материала по изучаемой теме. 

2 

Тема 1.3. 

Охрана окружающей 

среды и 

экологические 

проблемы. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. 

«Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый этап. Загрязнение 

окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение окружающей 

среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути 

решения экологических проблем. Экологическая политика.  

Лабораторные работы. 0  

Практические занятия. 0 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.2, стр. 41-46) 

           2. Подготовка доклада по проблемам загрязнения окружающей среды (по выбору). 

1 

Тема 1.4. 

География населения 

мира. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в 

разных регионах и странах мира.  



 

Географические аспекты качества жизни населения. Культурные традиции разных 

народов, их связь с природно-историческими факторами. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. Понятие о качестве 

трудовых ресурсов. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

2 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие №3. 

1.Изучение изменения темпов роста народонаселения, различий в естественном ом 

приросте населения отдельных стран, направление миграций в современном мире. 

2 

2.  Экскурсия в Музей Кочевой культуры.   

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.3, стр. 57-79). 

2. Закрепить усвоение основных терминов и понятий. 

3 

Тема 1.5. 

Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство. 

Содержание учебного материала. 2 2 

НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. 

Научно-техническая революция. Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяй-

стве; история его формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства, 

основные центры развития; возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Понятие о международном географическом разделении труда. Международная эко-

номическая интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. Воздействие 

НТР на мировое хозяйство.  

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие  0 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.4, стр. 91-110). 

2. Закрепить усвоение основных терминов и понятий. 

1 

Тема 1.6. Содержание учебного материала. 2 2 



 

География 

важнейших отраслей 

промышленности  

География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль 

материального производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. 

Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность как основа мировой энергетики; основные черты их размещения, 

главные грузопотоки. Электроэнергетика. Нетрадиционные (альтернативные) источники 

энергии. Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и 

районы. Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и 

районы; типы ориентации. Особенности географии машиностроительной, химической, 

лесной и текстильной промышленности; главные страны и районы.  

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие №4. 

1. Построение картосхемы размещения основных районов энергетики, чёрной и 

цветной металлургии, машиностроения и химической промышленности мира. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.5, стр. 123-139). 

2. Закрепить усвоение основных терминов и понятий, составив экономико-

географическую характеристику одной из отраслей мирового хозяйства по 

плану.  

2 

Тема 1.7. 

Мировое аграрное 

производство 

 

Содержание учебного материала. 2 2 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая ведущая 

отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и 

развивающихся странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой 

революции». Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского 

хозяйства. Другие продовольственные культуры, непродовольственные культуры; 

основные черты их размещения. География мирового животноводства. 

Сельскохозяйственные районы мира. Рыболовство; основные черты географии.  

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие № 5. 

1. Построение картодиаграммы крупнейших производителей главных зерновых 

культур. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.5, стр. 140-150). 

2.    Закрепить усвоение основных терминов и понятий 

2 

Тема 1.8. Содержание учебного материала. 2 2 



 

Современные 

мирохозяйственные 

связи  

 

География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального 

производства и основа географического разделения труда. Мировая транспортная 

система, региональные транспортные системы. Виды транспорта. Транспорт и 

окружающая среда. География международных экономических отношений. Переход к 

новому международному экономическому порядку. Открытая экономика и свободные 

экономические зоны. Международная торговля: оборот, товарная структура, 

географическое распределение. Международный туризм как форма обмена услугами. 

Главные районы международного туризма. География непроизводственной сферы. 

Увеличение роли этой сферы в мировом хозяйстве и ее причины. Понятие о 

постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые информационные сети. 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие №6. 

1. Определение преобладающих видов транспорта в отдельных странах и 

регионах мира и оценка степени его развития. 

2 

Контрольная работа.  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.5, стр. 150-165). 

2. Закрепить усвоение основных терминов и понятий. 

3. Подготовка к семестровой контрольной работе за 1 полугодие. 

3 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2 

 2 семестр 66 

Раздел 2. 

Региональная 

характеристика мира  

 45 

Тема 2.1. 

Географическая 

картина зарубежной 

Европы 

Содержание учебного материала. 2 2 

Общая характеристика региона. Политическая карта и международные отношения. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая 

ситуация и проблемы воспроизводства. Основные черты национального и религиозного 

состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и 

их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства. Страны и районы рыболовства. Региональная 

транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Международные 

экономические связи. Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии 

науки. Главные финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Влияние международной 



 

экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства региона. 

Субрегионы и страны. 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие №7. 

1. Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы. 

2 

Контрольные работы.  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.6, стр. 179-210). 

2. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

развитых стран Европы (по выбору).  

2 

Тема 2.2.  

Географическая 

картина зарубежной 

Азии. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия 

между странами. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое значение нефти. 

Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: особенности воспроизводства, 

проявление «демографического взрыва». Сложность этнического состава; 

межнациональные конфликты. Традиции культуры. Особенности размещения населения 

и процессы урбанизации. Формы сельского расселения. Хозяйство: уровень развития и 

международная специализация. Уровни стран по развитию промышленности. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные типы (районы) сельского хозяйства. Транспорт и 

международные экономические связи.  Непроизводственная сфера. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы.  Угроза обезлесения и опустынивания. Субрегионы 

зарубежной Азии – Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная 

и Восточная Азия: образ территории. 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие № 8. 

1. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов Зарубежной Азии. 

2  

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.7, стр. 223-256). 

2.    Подготовить доклад (реферат) по теме: «Новые индустриальные страны Азии» 

(по выбору). 

3 

Тема 2.3  

Африка. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Географическая картина Африки. Общая характеристика региона. Территория, границы, 



 

положение. Политическая карта; пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка 

экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, 

земельных, агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и его причины. Хозяйство: место Африки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее 

основные районы. Главные сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о 

монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее международные экономические 

связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. Деление 

Африки на субрегионы. 

2 2 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие №9.  

1. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов Африки. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.8, стр. 273-286). 

2. Составление прогноза экономического развития стран Африки.  

3 

 

Тема 2.4. 

Северная Америка. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Географическая картина Северной Америки. США и Канада. Соединенные Штаты 

Америки. Территория, границы, положение. Государственный строй. Население: 

численность и воспроизводство. Традиции культуры. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США: ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация.  

Транспортная система США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и 

морские порты. Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. 

Основные черты географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение 

окружающей среды в США и меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; 

особая роль национальных парков. Макрорегионы США. Канада. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-географического положения, 

2 2 



 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Интеграционная группировка 

НАФТА. 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие №10.  

1. Экономико-географическое районирование США. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.9, стр. 295-318). 

 

1 

2.   Составление сравнительной характеристики экономико-географического 

положения США и Канады. 

2 

Тема 2.5.  

Латинская Америка. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Географическая картина Латинской Америки. Общая характеристика региона. 

Территория, границы, положение: большие внутренние различия. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы.  

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Темпы и уровни 

урбанизации, крупнейшие городские агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, 

Рио-де-Жанейро. Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. 

Место региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Деление 

Латинской Америки на субрегионы. 

2 2 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие № 11. 

1. Составление программы освоения новой территории в Латинской Америке. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.10 стр. 331-342). 

2.   Закрепить усвоение основных терминов и понятий. 

3 

Тема 2.6. 

Австралия и 

Океания. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Географическая картина Австралии и Океании. Общая характеристика Австралии. 

Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Лабораторные работы. 0  



 

Практическое занятие № 12. 

Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.7, стр. 257-258). 

2.   Закрепить усвоение основных терминов и понятий 

2 

Раздел 3. Глобальные 

проблемы 

человечества  

 9 

Тема 3.1. 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Экологическая 

проблема как приоритетная проблема выживания человечества; понятие о критическом 

экологическом районе и их география. Демографическая проблема и пути ее решения. 

Продовольственная проблема, ее географические аспекты и пути решения. 

Энергетическая и сырьевая проблема, ее географические аспекты и пути решения. 

Проблема использования Мирового океана. Проблема освоения космоса. Другие 

проблемы глобального характера. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные 

прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные проекты; их географические аспекты. 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие № 13. 

1. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

2 

Контрольные работы.  0 

Самостоятельная работа. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.11, стр. 351-355). 

2 

Тема 3.2. 

Проблема 

демилитаризации и 

сохранения мира. 

Содержание учебного материала. 

Проблема войны и мира: новые аспекты. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран как крупнейшая общемировая проблема. Спорные территории.  

2 2 

Лабораторные работы. 0  

Практические занятия. 0 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа. 

1. Изучить теоретический материал (Максаковский В.П., Т.11, стр. 355-356). 

2. Проанализировать ситуацию развития конфликтов в азиатском регионе.  

1 

Раздел 4. Россия в 

современном мире.  

 10 

Тема 4.1. 

Геополитическое 

Содержание учебного материала. 2 2 

Геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном 



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

положение Росси географическом разделении труда. Россия в мировой экономике. 

Лабораторные работы. 0  

Практическое занятие № 14. 

1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

2 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа. 

1. Работа с конспектом лекций.  

2 

Тема 4.2. 

Россия и страны СНГ 

Содержание учебного материала. 2 2 

Россия и страны Содружества независимых государств. 

Лабораторные работы. 0  

Практические занятия. 0 

Контрольные работы. 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с конспектом лекций. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации  

1 

 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 117 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

естественнонаучных дисциплин.            

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект рекомендованных учебных пособий;  

 карты мира, России и отдельных регионов; 

 стенды. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедийный проектор с экраном, ноутбук. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Дополнительные источники:  

1. Петрова Н.Н. Русские путешественники. Землепроходцы, мореходы, исследователи. 

– М.: Эксмо, 2015 

2. Афонькин С.Ю. Загадки планеты Земля. – СПб.: «БКК», 2015 

3. Афонькин С.Ю. Знакомьтесь: Россия. – СПб.: «БКК», 2015 

4. Афонькин С.Ю. Знакомьтесь: Азия. – СПб.: «БКК», 2015  

5. Афонькин С.Ю. Знакомьтесь: Европа. – СПб.: «БКК», 2015 

6. Говорушко С.М. Влияние человека на природу. Иллюстрированный атлас мира. – 

Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2016 

7. Чернова В.Г., Якубовская Н.А. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2016.  

8. Атлас. Экономическая и социальная география мира 10 класс: – М.: Издательский 

дом «АСТ-ПРЕСС», 2016 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.biologia.studentu.ru (сайт «Студенческий информационный портал»). 

2. www.worldbank. org/data/ (сайт Всемирного банка). 

3. www.wgeo.ru (сайт «Всемирная география»). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и промежуточной 

аттестации по итогам освоения учебной дисциплины (дифференцированный зачет). 

 



 

Результаты обучения 

(ФГОС СОО) 
Показатели  

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения Личностные: 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 сформированность 

гражданской позиции, 

патриотизма, 

сознательного выбора 

пути продолжения 

образования или 

будущей профессии; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ.  

 

сформированность 

мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

демонстрация общей 

культуры, развитие, 

воспитание и 

социализация личности в 

процессе учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ.  

сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 

демонстрация экологичес-

кого мышления, понима-

ния влияния социально-

экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; приоб-

ретение опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и соста-

влять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректи-

ровать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, развивать 

навыки самоконтроля; 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

письменный ответ. 

Тестирование.  

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

  



 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 

оценивать и корректи-

ровать свое поведение в 

социальной среде на 

основе выполнения 

общепринятых норм и 

правил, участвуя в 

групповой учебной, 

общественной, проектной 

деятельности и учебно-

исследовательской работе;  

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ.  

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; 

 

использование в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

разнообразных 

географических методов, 

знаний и умений, а также 

географической 

информации; 

 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ. 

Выполнение 

тестирования. 

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; 

 

демонстрирует умения 

находить и применять 

географическую 

информацию, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета, для 

правильной оценки 

важнейших социально-

экономических вопросов 

международной жизни; 

геополитической и 

геоэкономической си-

туации в России, других 

странах и регионах мира, 

тенденций их 

возможного развития; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ. 

Выполнение 

тестирования.  

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

 

 

 

 

 

 

демонстрирует 

использование 

информационных 

технологий в 

индивидуальной и 

коллективной учебной и 

познавательной, в том 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ. 

Выполнение 

тестирования. 



 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

числе проектной 

деятельности.  

 

  

умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

использование в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

разнообразных 

географических методов, 

знаний и умений, а также 

географической 

информации; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

результатов 

самостоятельной работы 

тестирования.  

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 

овладение основными 

нормами русского 

литературного, научного, 

профессионального 

языка, умение 

пользоваться 

различными 

лингвистическими 

словарями, обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи; 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

результатов 

самостоятельной работы, 

тестирования. 

Метод контроля – 

устный ответ.  

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. 

 

демонстрирует навыки 

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. 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

результатов 

самостоятельной работы 

тестирования. 

Предметные: 

 владение представлениями о 

современной географической 

науке, ее участии в решении 

важнейших проблем 

человечества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоение системы 

географических знаний о 

целостном, 

многообразном и 

динамично 

изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на 

всех территориальных 

уровнях, географических 

аспектов глобальных 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ. 

Выполнение 

тестирования. 



 

 проблем человечества и 

путях их решения, 

методах изучения 

географического 

пространства, 

разнообразии его 

объектов и процессов; 

 

владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов 

природных, социально-

экономических и 

экологических процессов и 

проблем; 

 

овладение умениями 

сочетать глобальный, 

региональный и 

локальный подходы для 

описания и анализа 

природных, социально-

экономических, 

геоэкологических 

процессов и явлений; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ. 

Выполнение 

тестирования. 

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; 

 

освоение системы геогра-

фических знаний о цело-

стном, многообразном и 

динамично изменяющем-

ся мире, взаимосвязи 

природы, населения и 

хозяйства на всех терри-

ториальных уровнях, 

географических аспектов 

глобальных проблем 

человечества и путях их 

решения, методах изуче-

ния географического 

пространства, 

разнообразии его 

объектов и процессов; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ. 

Выполнение 

тестирования. 

владение умениями 

проведения наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 

использование в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

разнообразных 

географических методов, 

знаний и умений, а также 

географической 

информации; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – 

устный ответ. 

Выполнение 

тестирования. 

владение умениями 

использовать карты разного 

содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового 

географического знания о 

природных социально-

экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

 

демонстрирует умения 

работать с картами 

различной тематики и 

разнообразными 

статистическими 

материалами; 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 



 

владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации разнообразной 

информации; 

 

использование в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

разнообразных 

географических методов, 

знаний и умений, а также 

географической 

информации; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 

владение умениями применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению 

ее условий; 

 

освоение системы 

географических знаний о 

целостном, 

многообразном и 

динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи 

природы, населения и 

хозяйства на всех 

территориальных уровнях, 

географических аспектов 

глобальных проблем 

человечества и путях их 

решения, методах 

изучения географического 

пространства, 

разнообразии его объектов 

и процессов; 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 

сформированность 

представлений и знаний об 

основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, о природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем. 

 

овладение умениями 

сочетать глобальный, 

региональный и 

локальный подходы для 

описания и анализа 

природных, социально-

экономических, 

геоэкологических 

процессов и явлений. 

 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 

Результаты обучения  

(ФГОС СПО) 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ.  

Выполнение тестирования. 



 

оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, 

степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий;  

 

 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 

применять разнообразные 

источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов;  

 

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, 

выполнения 

самостоятельной работы.  

Метод контроля – устный 

ответ. 

составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, 

выполнения 

самостоятельной работы.  

Метод контроля – устный 

ответ. 

сопоставлять географические 

карты различной тематики;  

 

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ.  

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для выявления и 

объяснения географических 

аспектов различных текущих 

событий и ситуаций, нахождения 

и применения географической 

информации, включая карты, 

статистические материалы, 

геоинформационные системы и 

ресурсы информационно 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет), правильной оценки 

важнейших социально-

экономических событий 

международной жизни, 

ОК.10  



 

геополитической и 

геоэкономической ситуации в 

России, других странах и 

регионах мира, тенденций их 

возможного развития, понимания 

географической специфики 

крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, 

стремительного развития 

международного туризма и 

отдыха, деловых и 

образовательных программ; 

 

  

Знания:   

основные географические понятия 

и термины; традиционные и 

новые методы географических 

исследований;  

 

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 

особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания;  

 

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 

численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные 

направления миграций;  

проблемы современной 

урбанизации;  

 

ОК.10  Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 

географические аспекты 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных 

отраслей;  

географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-

экономического развития, 

специализации в системе 

международного географического 

разделения труда;  

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования.  



 

географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества;  

 

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования. 

особенности современного 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России, ее роль в международном 

географическом разделении 

труда; 

 

ОК.10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Метод контроля – устный 

ответ. Выполнение 

тестирования.  

 


