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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «География» обеспечивает дости-

жение  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 совре-
менному 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 соци-
ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно по-
лез- ной, 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, приво-
дить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и кри-
тичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 
Метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способ-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-
нению 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 самостоятельного 
выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-
тированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 
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целью формирования адекватного понимания особенностей развития современно-
го 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 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения на- се-
ления и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, проте-
кающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения  наблюдений за отдельными географиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-
ных и антропогенных воздействий; 

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

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб-
разной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уров-
ня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-
модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспек-
тах экологических проблем. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Введение 
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи гео-

графии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
 

1. Источники географической информации 
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 

географической информации. Географические карты различной тематики и их 
практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные 
системы. Международные  сравнения. 

 
2. Политическое устройство мира 
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Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и совре-
менные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государ-
ственные образования. Группировка стран по площади территории и численности 
населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы госу-
дарственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 
особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся 
стран и их типы. 

 
3. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенно-
сти на современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. 
Географическая среда. Различные типы природопользования. Антропогенные 
природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ре-
сур-сообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на тер-
ритории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 
природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

 
4. География населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы 
и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая полити-
ка. Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продол-
жительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 
заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс че-
ловеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и само-
деятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в 
различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 
Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 
направления. 

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

 
5. Мировое хозяйство 

5.1 Современные особенности развития мирового хозяйства 
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное гео-

графическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование. 
Научно- технический прогресс и его современные особенности. 
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Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационали-
зация производства и глобализация мировой экономики. Региональная интегра-
ция. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой эко-
номике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 
мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового 
хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по 
уровню экономического развития. «Мировые» города. 

 
5.2 География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экс-
тенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основ-
ные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового растение-
водства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи раз-
личных видов полезных ископаемых. 

 
5.3 География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 
развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машино-
строения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промыш-
ленности. 

 
5.4 География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические осо-
бенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые 
морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образова-
тельных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенно-
сти международной торговли товарами. 

 
6. Регионы мира 

6.1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы 
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характер-
ные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 
международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 
Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. При-
родно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их террито-
риальная структура. 

 
6.2 География населения и хозяйства Зарубежной Азии 
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Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического по-
ложения региона. История формирования его политической карты. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли между-
народной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 
группировки. 

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

 
6.3 География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения ре-
гиона. История формирования его политической карты. Характерные черты при-
родно- ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 
специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группи-
ровки. 

 
6.4 География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического по-
ложения региона. История формирования его политической карты. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли между-
народной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической 
системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 
и экономические районы. 

 
6.5 География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования его политической карты. Характер-
ные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 
международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интегра-
ционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 
формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-
ресурсный  потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориаль-
ная структура. 

 
6.6 География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования его политической карты. Особенно-
сти природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и терри-
ториальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

 
7. Россия в современном мире 
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Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополи-
тического и геоэкономического положения России на рубеже XX— XXI веков. 
Характеристика современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом раз-
делении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах 
внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяй-
ства. География отраслей международной специализации. 

 
8. Географические аспекты современных глобальных  

проблем человечества 
Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографи-

ческая, продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, 
возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 
стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 
3. Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы 
 
3.1 Структура учебного предмета 
3.1.1 Объем учебного предмета и виды учебной деятельности по очной 

форме обучения 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  36 
в том числе:  

Лекции, уроки 18 
Семинары 18 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консульта-
ции) 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 14 
Формы промежуточной аттестации  итоговая контрольная работа 

 
3.2 Тематический план учебного предмета География 
3.2.1 По очной форме обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Практич
еские 

Лаборат
орные 

Семина
ры 

Самосто
ятельна
я работа 

Всего 

Введение 1 - - - - 1 
1. Источники географической 
информации 

1 - - 1 - 2 

2. Политическое устройство 
мира 

1 - - 1 1 3 

3. География мировых 
природных ресурсов 

1 - - 1 1 3 

4. География населения мира 2 - - 2 1 5 
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5. Мировое хозяйство       
5.1 Современные особенности 
развития мирового хозяйства 

1 - - 1 1 3 

5.2 География отраслей 
первичной сферы мирового 
хозяйства 

1 - - 1 1 3 

5.3 География отраслей 
вторичной сферы мирового 
хозяйства 

1 - - 1 1 3 

5.4 География отраслей 
третичной сферы мирового 
хозяйства 

1 - - 1 1 3 

6. Регионы мира       
6.1 География населения и 
хозяйства Зарубежной Европы 

1 - - 1 1 3 

6.2 География населения и 
хозяйства Зарубежной Азии 

1 - - 1 1 3 

6.3 География населения и 
хозяйства Африки 

1 - - 1 1 3 

6.4 География населения и 
хозяйства Северной Америки 

1 - - 1 1 3 

6.5 География населения и 
хозяйства Латинской Америки 

1 - - 1 1 3 

6.6 География населения и 
хозяйства Австралии и 
Океании 

1 - - 1 1 3 

7. Россия в современном мире 1 - - 1 1 3 
8. Географические аспекты 
современных глобальных  
проблем человечества 

1 - - 1 - 2 

Всего: 18 - - 18 14 50 
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации) 4 
Формы промежуточной аттестации итоговая контрольная работа  

Всего: 54 
 
 
4. Условия реализации программы учебного предмета 
 
4.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного каби-

нета географии. 
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические столы 

и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский.  
Технические средства обучения: географические карты 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
4.2.1 Основная учебная литература 
1. Кузнецов А. П. География. 10-11 классы. Базовый уровень: учебник / А. 

П. Кузнецов, Э.В. Ким. - 4-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2015. - 367 с  
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4.2.2 Дополнительная учебная литература 
1. Петрова Н.Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-

e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369 


