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   1. ПОЯСНИПТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

1.1. Область применения программы 

            Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в 

филиале ДГУ в г. Избербаше на отделении СПО, реализующего образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результа-

там освоения учебной дисциплины «География», ФГОС СПО по специаль-

ности 40.02.01 - «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», в соот-

ветствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с уче-

том требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

пдготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06 

259). Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовой подготовки). 

   

   1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяй-

ства на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географическо-

го пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
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- 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 спо-

собностей посредством ознакомления с важнейшими географическими осо-

бенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, береж-

ного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разно-

образных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интер-

нета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-

вых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.     
        

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

       Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, призвана 

сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к дру-

гим народам и странам. Основой изучения географии является социально 

ориентированное содержание о размещении населения и хозяйства, об осо-

бенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических, 

экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географи-

ческом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого 
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общества и природной среды, адаптации человека к географическим услови-

ям проживания. У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, развива-

ются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междис-

циплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физи-

ческой географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиоз-

ной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады 

«природа — население — хозяйство», создавая при этом качественно новое 

знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 

метадисциплин. В профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего обра-

зования с учетом профиля профессионального образования, специфики осва-

иваемых профессий СПО или специальностей СПО.. Освоение содержания 

учебной дисциплины завершает формирование у студентов представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвя-

зей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 

мирового хозяйства и международного географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных процессов и 

явлений.  
3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

          Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по вы-

бору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В ДГУ, реализующего образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на ба-

зе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучает-

ся в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основ-
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ного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Геогра-

фия» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности СПО  38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)». 

          
 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

          Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:   

-личностных:  

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития географической науки и общественной практики; - 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации;  



6 
 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;   

-метапредметных:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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 инфор-

мации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 - осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятель-

ного выбора оснований и критериев;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-

тированные выводы; 

 - представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития совре-

менного мира; 

 - понимание места и роли географии в системе наук; представление об об-

ширных междисциплинарных связях географии; 

- предметных:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее уча-

стии 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 гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе-
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ления и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах  взаи-

модействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 

 - владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-

скими 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 явлени-

ях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообраз-

ной информации; 

 - владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее усло-

вий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических ас-

пектах экологических проблем.  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Содержание учебной дисциплины. 

 

Тема 1. Политическое устройство мира.  

         Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в но-

вейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные груп-

пы. Государственный строй, формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая гео-
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графия. Международные организации. Роль и место России в современном 

мире.  

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов.  

        Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов 

и масштабы их использования. Обеспеченность разными природными ресур-

сами. Рациональное и нерациональное природопользование. Особо охраняе-

мые природные территории. Причины и последствия загрязнения окружаю-

щей среды. Пути решения экологических проблем в мире и его крупных ре-

гионах, включая Россию. Геоэкология. Проблемы и перспективы освоения 

природных ресурсов Арктики и Антарктики.  

 

Тема 3. География населения мира.  

        Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост насе-

ления и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этни-

ческий состав населения. Крупные народы и языковые семьи. География ми-

ровых религий. Этнополитические и религиозные конфликты. Размещение и 

плотность населения. Миграция, виды миграций, география международных 

миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбаниза-

ция и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и город-

ские агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения круп-

нейших стран и регионов мира.  

 

Тема 4. Мировое хозяйство. 

        Мировое хозяйство и этапы его становления и развития. Основные цен-

тры мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Виды международных 

экономических отношений. Современные особенности развития мирового 

хозяйства  
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Тема 5. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства.  

        География мирового сельского хозяйства. Отрасли растениеводства. От-

расли животноводства. Лесное хозяйство и мировая лесозаготовка. Горнодо-

бывающая промышленность.  

 

Тема 6. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства.  

        Топливно-энергетический комплекс, как важнейший межотраслевой 

комплекс мировой экономики. Металлургический комплекс. Отрасли маши-

ностроения. Легкая промышленность. Химическая промышленность. Пере-

рабатывающие отрасли лесной промышленности  

  

Тема 7. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства.  

        География мирового транспорта. Сухопутный и водный виды транспор-

та. Развитие мирового туризма. Деловые и информационные услуги Меди-

цинские и образовательные услуги. Внутренняя и внешняя торговля.  

 

Тема 8. География населения и хозяйства Зарубежной Европы.  

        Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Ком-

плексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Зарубежной Европы. Общая экономико-географическая характери-

стика стран Западной и Восточной Европы. Отрасли международной специа-

лизации. Великобритания и Германия как ведущие страны Западной Европы.  

 

Тема 9. География населения и хозяйства Зарубежной Азии. Австралия.  

          История формирования политической карты Зарубежной Азии. Место 

и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения 

региона. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Интеграционные груп-

пировки. Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. 
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Условия их формирования и особенности политической системы. Выделение 

на карте Японии крупных промышленных поясов и центров промышленно-

сти  

 

Тема 10. География населения и хозяйства Африки.  

           Место и роль Африки в мире. Особенности географического положе-

ния региона. Комплексная географическая характеристика природных ресур-

сов, населения и хозяйства. Региональные различия. Особенности природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры; современные про-

блемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран. Отрасли международной специализации.  

 

Тема 11. География населения и хозяйства Северной Америки.  

         Географическое положение и история формирования политической кар-

ты Северной Америки. Комплексная географическая характеристика природ-

ных ресурсов, населения и хозяйства Северной Америки. Особенности поли-

тической системы США. Ведущие отрасли хозяйства и экономические райо-

ны. Особенности расово-этнического состава и размещения населения. От-

расли международной специализации Канады, и характеризовать ее круп-

нейшие промышленные центры.  

 

Тема 12. География населения и хозяйства Латинской Америки.  

        Место и роль Латинской Америки в мире. История формирования его 

политической карты. Комплексная географическая характеристика стран Ла-

тинской Америки. Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры. Бразилия и Мексика 

как ведущие страны Латинской Америки.  

 

Тема 13. Россия в современном мире Россия на политической карте мира.       

         Изменение географического, геополитического и геоэкономического 
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положения России на рубеже XX— XXI вв. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала страны. Место России в мировом хозяйстве и между-

народном географическом разделении труда. Ее участие в международной 

торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Геогра-

фия отраслей международной специализации. Особенности территориальной 

структуры хозяйства. Характеристика современного этапа социально-

экономического развития.  

 

Тема 14. Географические аспекты современных глобальных проблем челове-

чества.  

        Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы 

и пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление от-

сталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных про-

блем человечества. Типы и виды глобальных проблем. Дискуссия о пределах 

потенциала Земли для поддержки экономического роста человека. Проблемы 

мира и безопасности народов. Объективная необходимость гуманизации 

международных отношений. Новое политическое мышление. Глобальная де-

мографическая проблема. Сценарии роста численности населения мира. По-

роговые ситуации. Глобальная продовольственная проблема. Понятие о при-

родных условиях и ресурсах территории. Использование земель. Региональ-

ные различия по континентам и странам. Особенности интенсификации сель-

скохозяйственного производства и экологические проблемы. Мировая урба-

низационная проблема. Понятие единой системы расселения. Процессы и 

тенденции урбанизации в странах разных типов. Регулирование роста круп-

нейших городов и научное обоснование управления процессами урбанизации 

с учетом региональных условий. Пространственный аспект урбанизации. 

Процессы агломерирования. Экология города. Понятие о районной плани-

ровке. Проблема обеспечения человечества сырьем и энергией. Структура 

современного мирового топливно-энергетического баланса. Источники за-



12 
 

грязнения среды. Глобальная энергетическая стратегия. Современные пер-

спективы использования пресных вод. Опреснение морской воды. Понятие о 

пределах сбалансированного потребления. 

 

5.2. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов; 
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5.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
не предусмотрено 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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6.  Тематическое планирование учебной дисциплины «География» 
                                                                                   
Наименование  
разделов и тем 

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

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 
 
 
Введение 
 

Содержание учебного материала:  
 
1 

 
1 География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы 

1 

  
2 Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической информации: 

использование космических снимков, моделирование.  
2 
 

3 Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления простран-
ственно-координированных географических данных. Международные сравнения. 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Сравнительный анализ политической и физической карт мира  

2 

Раздел 1. Современная политическая карта мира и мировое хозяйство 
 

  

Тема 1. 
Политическое 
устройство мира. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
 1 Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади территории, 

по численности населения.  
2 Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 

Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в стра-
нах разных типов. 

3 Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся :  
Дать оценку политико-географического положения двух стран (по выбору учащихся) 

2 

Тема 2. Содержание учебного материала: 2 2 
 География  

населения мира 
 

1 Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и ми-
грации населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, расо-
вая, этническая, религиозная, по уровню образования). 
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2 Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты каче-
ства жизни населения. Культурные традиции разных народов, их связь с природно-
историческими факторами. 

 

3 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. 
Понятие о качестве трудовых ресурсов. Расселение населения. Специфика городских и сель-
ских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологи-
ческие проблемы больших городов. 

2 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Сравнение состава и структуры населения разных регионов Земли  

2 

   
Тема 3. 
Природные ресурсы 
и экономическое 
развитие. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
 1 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, 

их виды. Ресурсообеспеченность. 
2 Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Изучение по картам основных грузопотоков минерального сырья. 
Определение обеспеченности стран запасами угля, нефти, газа, железной руды при современном 
уровне их добычи. Построение диаграммы «Лесные ресурсы континентов» 

2  

Тема 4. 
Минеральные,  
земельные, лесные 
ресурсы. Ресурсы 
пресной воды, Ми-
рового океана, дру-
гие виды ресурсов 

Содержание учебного материала: 2 
 
 
 
 
- 
- 

1 География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 2 
 2 Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологи-

ческие проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества 
окружающей среды. 

Лабораторные работы  
 
 
 

1 География мировых природных ресурсов. Минеральные, земельные, лесные ресурсы». Ресур-
сы пресной воды Мирового океана, другие виды ресурсов. 

2 

Контрольные работы - 
Тема 5. 
МГРТ и мировое 

Содержание учебного материала: 2 
 

 
1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Международная специали- 2 
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хозяйство.  
Международные 
экономические  
связи 

зация. Внешние экономические связи– научно-технические, производственное сотрудниче-
ство, создание свободных экономических зон. 

 
 

Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Заполнить таблицу «Международные экономические связи» 

2  

Тема 6. 
Научно-техническая 
революция 

Содержание учебного материала: 2 2 
 1 Понятие о НТР. Основные черты НТР. Пути развития техники и технологий. 

2 Воздействие НТР на сдвиги в структуре хозяйства. Факторы размещения производства. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа   обучающихся: 
Написать сочинение-миниатюру «Реализация моих творческих возможностей на практике через 10 
лет», «Человек в эпоху НТР». 

2 

Тема 7. 
Энергетика.  
Обрабатывающая 
промышленность 

Содержание учебного материала: 2            2 
1 Топливно-энергетическая промышленность. Основные направления транспортировки электро-

энергетики. Особенности развития и размещения ТЭС, ГЭС, АС. Альтернативные источники 
энергии. 

2 Тенденции в развитии черной металлургии. Факторы размещения предприятий черной метал-
лургии. Особенности географии цветной металлургии. Структура машиностроения. Размеще-
ние отраслей машиностроения. Развитие машиностроения в странах разного типа. Химическая 
промышленность – один из показателей модернизации экономики страны. Лесная и деревооб-
рабатывающая промышленность. Легкая промышленность. Регионы текстильной промышлен-
ности. Ориентация текстильной промышленности на дешевую рабочую силу. 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Нанесение на контурную карту мировых центров производства важнейших видов обрабатываю-
щей промышленности  

2 

Тема 8. 
Сельское хозяйство 

Содержание учебного материала: 2  
1 Структура отрасли. АПК. Аграрные отношения в странах разного типа. Влияние НТР на сель-

ское хозяйство.  
2 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа   обучающихся: 
Нанесение на контурную карту главных районов производства сельскохозяйственной продукции и 

2 
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продовольствия 
Тема 9. 
Транспорт 

Содержание учебного материала: 1 2 
1 Транспорт в экономически-развитых и развивающихся странах. Влияние НТР на транспорт. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Водный транс-
порт: особая роль морского торгового флота; мировые порты; внутренний водный транспорт. 
Воздушный транспорт – самый молодой вид транспорта. Транспорт и окружающая среда. 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение: «Типологические особенности развитых и развивающихся стран совре-
менного мира». 

2 

Раздел 2: 
  
 

                                           Региональная характеристика мира   

Тема 10. 
Историко-
географические  
регионы мира;  
развитые и  
развивающиеся 
страны. 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особен-

ностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически раз-
витые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые 
индустриальные страны и др. группы). 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Работа с ПКМ. Обозначение на контурной карте территорий стран с разным уровнем соц. эконо-
мического развития  

2 

Тема 11. 
США и Канада. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития США и 
Канады. Международные сравнения. 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся:  
США и Канада 

2 

Тема 12. Содержание учебного материала: 2 2 
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Западная и  
Восточная Европа. 

1 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, 
население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития стран Евро-
пы. 

 

2 Международные сравнения. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Страны Западной и Восточной Европы 

2 

Тема 13. 
Страны  Азии,  
Африки, Латинской 
Америки. 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. Международные сравнения. 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся: 
Страны Азии, Африки, Латинской Америки 

2 

Тема 14. 
Австралия и  
Океания 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития Австралии 
и Океании. Международные сравнения. 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Австралия и Океания 

2 

Тема 15. 
Геополитическое и 
геоэкономическое 
положение  
современной России 

Содержание учебного материала: 2  
1 Геополитическое положение современной России. 2 
2 Геоэкономическое положение современной России 2 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление картосхем географии внешней торговли России с зарубежными странами и региона-
ми.   

2 

Тема 16. 
Россия в мировом 
хозяйстве  и  

Содержание учебного материала: 2  
1 Отрасли международной специализации России. 2 
2 Доли страны в мировом производстве важнейших видов промышленной и сельскохозяйствен- 2 
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международном 
географическом 
разделении труда. 

ной продукции. Внешнеторговый баланс. Структура экспорта и импорта. 
3 Крупнейшие торговые партнеры России, развитие двухсторонних и многосторонних торгово-

экономических связей. 
2 

Лабораторные работы 
Контрольные работы - 

Тема 17. 
Экологическая, 
энергетическая, сы-
рьевая,  
демографическая и 
продовольственная 
проблемы и пути их 
решения 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Глобальные проблемы, их сущность и взаимосвязь. 

Природа и цивилизация. Географическая (окружающая среда). 
2 Систематизация глобальных проблем. Путь гармоничного взаимодействия природы и челове-

чества. Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная про-
блемы. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические эко-
логические проблемы регионов Земли. 

2 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение «Глобальные проблемы человечества и пути их решения»  

2 

Тема 18. 
Проблемы  
сохранения мира на 
Земле, преодоления 
отсталости 
 развивающихся 
стран, проблемы 
Мирового океана. 

Содержание учебного материала: 2  
1 Проблемы сохранения мира на Земле. Преодоления отсталости развивающихся стран. Мор-

ское хозяйство – новая отрасль экономики. Проблемы Мирового океана. 
2 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 

Всего: 68 ч.  
 
 
 
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) 
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6.2. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов. 
 
 
 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 
Раздел.1 Современная по-
литическая карта мира и 
мировое хозяйство 

Знать: основные виды природных ресурсов, крупнейшие 
районы их добычи и распространения; источники и виды 
загрязнения окружающей среды; способы рационального 
природопользования; ареалы размещения народов, распро-
странения языков, религий; крупнейшие по площади и чис-
ленности населения страны и регионы мира; численность 
населения мира; темпы роста населения Земли, отдельных 
регионов и стран; состав основных отраслей мирового хо-
зяйства, их размещение; факторы размещения основных от-
раслей мирового хозяйства; страны – крупнейшие произво-
дители основных 12 видов промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции; рациональное размещение производи-
тельных сил; важнейшие транспортные узлы и пути сооб-
щения; о глобальных проблемах человечества.  
 
Уметь: использовать и обобщать базовые знания о взаимо-
действии природы и общества о проблемах, затрагивающих 
жизненные интересы всех стран и требующих совместных 
действий всех государств; объяснять особенности есте-
ственного и механического движения населения отдельных 
стран и регионов мира; анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о социаль-
но-экономических процессах и явлениях; применять на 
практике теоретические знания по политической географии 
и геополитике, географии основных отраслей экономики, их 
основные географические закономерности, факторы разме-
щения и развития; характеризовать отрасли мирового хозяй-
ства; описывать страну, регион, группу стран; выполнять 
практические задания по разделам географии, строить и 
анализировать профили и графики связи между природными 
явлениями, диаграммы, облегчающие сравнительный анализ 
территорий; пользоваться разномасштабным тематическим 
картографическим материалом; реферировать географиче-
скую литературу.  
 
Владеть: способностью использовать базовые знания; 
навыками самостоятельного описания населения, отраслей 
промышленности, экологического состояния исследуемой 
территории по соответствующим тематическим картам; 
принципами правильного и логичного построения легенды к 
картам и профилям; навыками сбора справочной географи-
ческой информации; основными методами географических 
исследований 

Раздел.2. Региональная ха- Знать: основы правовых знаний, государства и столицы на 
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рактеристика мира политической карте мира, этапы ее формирования; формы 
правления и АТУ стран мира; страны-участницы междуна-
родных экономических и политических организаций.  
 
Уметь: использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать эконо-
мические и социально-экономические показатели, характе-
ризующие деятельность хозяйствующих субъектов; само-
стоятельно осваивать дополнительную литературу по дис-
циплине; логично излагать освоенный учебный материал; 
использовать основные географические справочные матери-
алы, выполнять практические задания по различным темам 
дисциплины, анализировать результаты.  
 
Владеть: способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности; знаниями 
экологического законодательства 

 
 
 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- кабинета социально-экономических дисциплин -  помещение 16 / 31,8 м5, 

45 посадочных мест.  

- оборудование: переносное мультимедиа оборудование - ноутбук, проектор, 

доска, 45 посадочных мест. Учебные пособия, учебники, схемы, таблицы, 

раздаточный материал, портреты, плакаты, наглядные пособия, видеоматери-

алы 

    
    8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА        

Основные источники: 

1.Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 10-11 кл. – М.: 
Дрофа, 2015. 

2.Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география 
мира. 10 кл. – М.: Просвещение, 2016. 

3.Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. – М.: 
Дрофа,2015. 
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4.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира 10 
кл. - М.: Просвещение, 2017.  

 
Дополнительные источники: 
1. Аксакалова Г.П., Петрова Н.Н. и др. Учебно-тренировочные ма-

териалы для подготовки к единому государственному экзамену. География. - 
М.: Интеллект-Центр, 2015. 

2.Атлас «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. Под 
ред. В.П. Максаковского. - М.: Дрофа - ДиК, 2015. 

3.Гладкий Ю.Н. и др. Дайте планете шанс. - М.: Просвещение, 2013 
4. География людей. Рабочая тетрадь. / А. Наумов, В. Холина. - М.: От-

крытый мир, 2014. 
5.География населения и хозяйство мира. Рабочая тетрадь для 10-11 кл. 

/А. Наумов, В. Холина. - М.: Открытый мир, 2016. 
6.Контурные карты «Экономическая и социальная георафия мира». 10 

кл. - М.: Дрофа - ДиК, 2016. 
7.Максаковский В.П. Рабочая тетрадь по георафии. 10 кл. - М.: Про-

свещение, 2017. 
8.Петрова Н.Н. и др. Единый государственный экзамен. Тестовые зада-

ния. География. - М.: Просвещение, 2016. 
9.Симагин Ю.А., Сиротин В.И. Экономическая и социальная география 

мира. Тестовые работы для проведения текущего контроля и самоконтроля 
по географии. Для учащихся 10-11 классов.-М.: СпортАкадем-Пресс.2014. 

10.Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «Эко-
номическая и социальная география мира». - М.: Дрофа - ДиК, 2015. 

 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.  
1.Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ – www biblio-
online.ru  
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru  
3. Национальная электронная библиотека https:нэб.рф  
4. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 
URL.: http://elibrary.ru 
 

  
 

4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
                                         ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

http://www.biblioclub.ru/
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преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также вы-

полнения обучающимися домашнего задания 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Знания:   

основные географические понятия и терми-
ны; традиционные и новые методы геогра-
фических исследований; 

 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 

особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные месторож-
дения и территориальные сочетания; числен-
ность и динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления ми-
граций; проблемы современной урбанизации; 

 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 

географические аспекты отраслевой и терри-
ториальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; геогра-
фическую специфику отдельных стран и ре-
гионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в 
системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 

особенности современного геополитического 
и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом раз-
делении труда; 

 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 

Умения:  
определять и сравнивать по разным источ-
никам информации географические тенден-
ции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 

оценивать и объяснять ресурсообеспечен-
ность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбани-
зации и территориальной концентрации насе-
ления и производства, степень природных, ан-
тропогенных и техногенных изменений от-
дельных территорий; 

 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 
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применять разнообразные источники геогра-
фической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменени-
ями под влиянием разнообразных факторов; 

 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 

сопоставлять географические карты различной 
тематики; 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 

использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

- для выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и ситу-
аций; 
- нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки важ-
нейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, тенденций их воз-
можного развития; 
- понимания географической специфики круп-
ных регионов и стран мира в условиях глоба-
лизации, стремительного развития междуна-
родного туризма и отдыха, деловых и образо-
вательных программ, различных видов чело-
веческого общения. 

Экспертная оценка выполнения самосто-
ятельной работы и домашнего задания. 
Контрольная работа. 
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