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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

География 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина общеобразовательного цикла 

 

Цели и планируемые 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 мотивации к обучению и 

познанию; 

−  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

−  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

−  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

−  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 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 письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 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 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 информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

−  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
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−  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

−  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

−  представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного 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 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, 

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, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
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ОК 01 Умение организовать свою 

деятельность 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02 Умение работать с 

информацией 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Умение применять 

полученные знания на 

практике 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Умение общаться и 

взаимодействовать 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Умение грамотно 

использовать терминологию 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Умение осознанно проявлять 

себя как гражданина России и 

законными способами 

защищать свою страну 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Умение использовать свои 

знания во благо окружающей 

среды 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Умение грамотно 

распоряжаться своим 

здоровьем 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Умение осуществлять 

планирование деятельности  

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторно-практические  работы 10 

     контрольные работы 1 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 
                                                                                              

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторно-практических и самостоятельных 

работ обучающихся по дисциплине «География» 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы и 

компетенции 

1      2    3 4 

Раздел 1. 

Хозяйство России 

   

Введение 

Тема: 1 Общая 

характеристика 

хозяйства 

Содержание учебного материала 

Предмет, содержание и структура курса экономической и социальной географии России. 

Географическое положение как фактор развития хозяйства  .  

4  

Практическая работа: Анализ карт для определения типов  территориальной  структуры 

хозяйства.Сравнение природного-реурсного капитала различных районов России. 

1 ОК 01, ОК 02 

Тема 2. 

Промышленность 

России. 

Содержание учебного материала 

Географическая среда. . География природных ресурсов России. Ресурсообеспеченность и 

рациональное природопользование. Промышленность (нефтяная, газовая, угльная.) 

6 ОК 01, ОК 02 

Практическая работа: Изучение географии природных ресурсов: оценка 

ресурсообеспеченностиглавных добывающих районов России. 

2 ОК 01, ОК 02 

Тема 3. 

Сельское хозяйство 

и 

агропромышленный 

комплекс 

Содержание учебного материала 

Ресурсы сельского хозяйства России .. Опреснение главных районов  по выращиванию 

основных зерновых культур . Рекреационные ресурсы (природные комплексы и их 

компоненты,).Агропромышленнный комплекс. 

6 ОК 01, ОК 02 

Практическая работа: Определение главных районов растениеводства и животноводства. 2 ОК 06, ОК 07 
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Тема 4. 

Сфера услуг 

Содержание учебного материала 

Виды транспорта Росси. Основные районы  производства.. Возможные пути развития 

различных видов транспорта . 

Наука и образовании. 

4 ОК 01, ОК 02 

 

 

 

1 
Контрольная работа по теме: Хозяйство России. 1 

Раздел 2. 

Районы России 

   

Тема 5. 

Европейские Север 

Содержание учебного материала 

Особенности территории . Географическое положение.  Население Европейского Севера. 

Хозяйство района. 

4 ОК 06, ОК 07 

Практическая работа с картографическими и статистическими материалами: изучение 

изменения темпов роста народонаселения, различий в естественном приросте населения 

отдельных стран, направлений миграций.. 

1 ОК 04, ОК 05 

Тема 6 

Европейские 

Северо-Запад 

Содержание учебного материала 

Состав населения мира (половой, возрастной, социальный, этнический, религиозный). 

Трудовые ресурсы. Занятость населения. Физический и интеллектуальный труд. 

Безработица 

4 ОК 06, ОК 07 

Практическая работа: с картографическими и статистическими источниками по 

выделению районовразмещения наиболее крупных народов. 

1 ОК 06, ОК 07 

Тема 7 

Центральный район 

Содержание учебного материала 

Географическое положение. Размещение и плотность населения. Урбанизация как 

всемирный процесс. Различия в темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий. 

4 ОК 06, ОК 07 

Тема 8. Содержание учебного материала 

Географическое положение. Размещение и плотность населения. Урбанизация как 

4 ОК 08, ОК 09 
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Европейский Юг. всемирный процесс. Различия в темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий. 

 

Практические работа: с картографическими и статистическими материалами: выделение 

районов распространения мировых религий. 

 

 

1 

 

 

ОК 06, ОК 07 

Тема 9 

Поволжье. 

 

Содержание учебного материала 

Географическое положение. Размещение и плотность населения. Урбанизация как 

всемирный процесс. Различия в темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий. 

 

4 ОК 06, ОК 07 

Тема 10 

Урал. 

 

Содержание учебного материала 

Географическое положение. Размещение и плотность населения. Урбанизация как 

всемирный процесс. Различия в темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий. 

Структура и размещение  хозяйства, факторы размещения. 

4 ОК 06, ОК 07 

Практические работа с картографическими материалами: выделение экономически 

развитых и развивающихся  региона. 

2 ОК 06, ОК 07 

Тема 11. 

Западная и 

Восточная Сибирь. 

Содержание учебного материала 

Географическая картина Западной и Восточной Сибири.  Азии. «Визитная карточка 

региона». Население: демографическая ситуация. Хозяйство -главные отрасли 

промышленности . 

      4  

Тема 12. 

Дальний Восток. 

 

Содержание учебного материала 

Географическая картина региона. Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства.  

Хозяйство. Главные отрасти промышленности и их география. 

4 ОК 06, ОК 07 
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Раздел 3 

Тема13. 

Россия в мире. 

История формирования России на политической карты.. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки.  

 

4 ОК 06, ОК 07 

  Итоговая контрольная работа 1 

 Всего 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: географии 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- мультимедийная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Гладкий Ю.Н. «Экономическая и социальная география мира». 10-11 кл. – М., 

2014г 

2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. «Современный мир» 10-11 кл. – М., 2013г 

Дополнительные источники: 

1. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок; ч. 1 и ч. 2. – 

М., 2013. 

2. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6–11 кл. – М., 

2013. 

3. Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2013. 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.ed.gov.ru 

http://geo-pk19.3dn.ru/publ/  сайт «География» для студентов и преподавателей  СПО. 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  Оценка «отлично»: 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

90% правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка «хорошо»: 

Достаточная полнота 

ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов, 

понимание актуальности 

темы, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«удовлетворительно»: 

Не менее 50% правильных 

ответов, понимание 

актуальности темы. 

представление о 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«неудовлетворительно»: 
Менее половины 

правильных ответов, 

отсутствие понимания 

актуальности темы. 

Для текущего 

контроля применяются: 

– самоконтроль 

– устный опрос 

– доклад 

– тест 

– практическая работа 

– контрольная работа 

 

Промежуточный 

контроль проводится в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

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 

сопоставлять географические 

карты различной тематики 

Знания: 

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 
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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; 

вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие географии  

 


