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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «География» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии:  

08.01.10  - «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»; базового уровня подготовки. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• 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;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 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, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня.  



По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. Рабочая программа содержит материал, включающий систему 

комплексных социально – ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, адаптации человека к географическим условиям 

проживания, географических подходах к развитию территорий.  

Содержание рабочей программы ориентируется, прежде всего, на развитие географических 

умений и навыков,  общей культуры  и мировоззрения обучающихся, решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования.  

Программа призвана сформировать  у  обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте России в этом мире, развивать познавательный  интерес к другим 

народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, углубить 

представления о географии мира; на основе типологического подхода дать представления о 

географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками 

географической информации  - картами, статистическими материалами. 

Практикоориентированные задания  обучаемых, выполнение творческих заданий и 

подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процесса. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в базовый курс общеобразовательного цикла.                          

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «География» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

2. основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

3. 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; 



4. 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; 

5. особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

6. определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

7. 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; 

8. применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

9. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

10. сопоставлять географические карты различной тематики;  

11. 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 Интернета; 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, различных видов человеческого общения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

                 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа; 

        самостоятельной работы обучающегося  - 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, из них 72 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

в том числе:  

заполнение таблицы 5 

«визитная карточка» 9 

выполнение дидакт. Карт. 17 

подготовка сообщения 3 

написание индивидуальных проектов 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2. Тематический план и содержание 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 

 1 курс (49 ч)   
Введение.  

1. Источники географической 

информации 

 2 1,2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 Практическое занятие 

 «Ознакомление с географическими картами различной тематики». 

«Составление карт (картосхем), отражающих различные географические 

явления и процессы» 

2 

 

Самостоятельная работа 1 

Сообщение по теме: «Анализ современных событий, вызывающих изменения на полит. 

Карте мира» 

2. Политическое устройство 

мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы правления, 

типы государственного устройства и формы государственного режима. Типология стран по 

уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Практическое занятие 

«Ознакомление с политической картой мира» 

«Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и 

численности населения». 

Самостоятельная работа 3 
Заполнение таблицы (дидакт. Карт. 1.4)  
Заполнение «визитной карточки» (дидакт. Карт. 1.11) 

Заполнение «визитной карточки» (дидакт. Карт. 1.12) 



3. География мировых 

природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности 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. Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Практическое занятие  

«Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов». 

4 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 1 
Заполнение таблицы (дидакт. Карт. 2.3) 

4. География населения мира  

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 

структура населения. Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 

заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого 

развития. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное 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. Масштабы и темпы урбанизации в 

различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

Практическое занятие 

«Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира». 

«Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах 

мира». 

«Сравнительная оценка культурных традиций различных народов» 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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2 

 

 

3 
Самостоятельная работа 1 
Заполнение таблицы (дидакт. Карт. 3.8)  

5. Мировое хозяйство. 

Современные особенности 

развития 

мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 

прогресс и его современные особенности. Современные особенности развития мирового 

хозяйства. Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в 

мировой экономике. 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. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа 1 
Заполнение таблицы (дидакт. Карт. 4.4)  



География отраслей 

первичной 

сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географические 

аспекты добычи различных видов полезных ископаемых. 

4 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 2 
Выполнение дидакт. Карт. 5.4.  
Выполнение дидакт. Карт. 5.4. 

Выполнение дидакт. Карт. 5.13. 

География отраслей 

вторичной 

сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, 

лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

8 2 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 2 
Выполнение дидакт. Карт. 6.2.  
Выполнение дидакт. Карт. 6.8. 

География отраслей 

третичной 

сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые 

порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. Дифференциация стран мира по уровню 

развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 

Современные особенности международной торговли товарами. 

4 

 

 

3 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практическое занятие  

 «Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства». 

Самостоятельная работа 3 
Выполнение дидакт. Карт. 7.2.  
Выполнение дидакт. Карт. 7.11. 

Выполнение дидакт. Карт. 7.13. 

Регионы мира 

География населения и 

хозяйства 

Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные 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. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

6 2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 2 
Заполнение «визитной карточки» 8.12.  
Заполнение «визитной карточки» 8.17. 

География населения и 

хозяйства 

Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 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 

8 2 

 

 

 

 



отрасли хозяйства и их территориальная структура.  

 

3 Самостоятельная работа 3 
Заполнение таблицы (дидакт. Карт. 9.17)  
Заполнение «визитной карточки» 9.18 

Сообщение на тему: «Особенности хозяйственного развития Индии» 

 Рубежный контроль 1 3 

2 курс (23 ч)   

География населения и 

хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

3  

2 

 Самостоятельная работа 1 3 

 Выполнение дидактической карточки 10.1.  

География населения и 

хозяйства 

Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

4 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 2 

Индивидуальный проект по теме: «Автомобилестроение Америки»  
Заполнение «визитной карточки» 11.8. 

География населения и 

хозяйства 

Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. Бразилия и Мексика 

как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 3 
Сообщение на тему: «История и культура коренных народов Латинской Америки»  
Выполнение «визитной карточки» 12.9. 

Выполнение «визитной карточки» 12.13. 

География населения и 

хозяйства 

Австралии и Океании 

 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

Практическое занятие  

«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства» 

2 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа 2 3 
Выполнение «визитной карточки» 13.2  
Выполнение дидактической карточки 13.6 

7. Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика 

современного этапа социально-экономического развития. Место России в мировом 

хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в 

международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. 

Особенности территориальной структуры хозяйства. География 

отраслей международной специализации. 

Практическое занятие  

«Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России» 

«Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли 

товарами России». 

«Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России». 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа 2 

Выполнение дидактической карточки 14.2.  

Индивидуальный проект по теме: «Отечественное автомобилестроение» 

8. Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем 

человечества 

 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

3 

 

2 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практическое занятие «Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией» 

Самостоятельная работа 2 
Выполнение дидактической карточки 15.4  
Выполнение дидактической карточки 15.7 

 Дифференцированный зачет 1 3 

Итого  108  

Уровни освоения учебного материала: 

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «География». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, атласы, настенная политическая карта мира, карточки с заданиями, 

раздаточный материал). 

Технические средства обучения: 

 компьютер    с    лицензионным    или    свободным    программным обеспечением, 

соответствующим       разделам       программы       и подключенным   к   сети   Internet   и средствами   

вывода   звуковой информации; 

 мультимедиа проектор; 

 интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебно-методический комплект 

Для обучающихся 

 
1. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для студ.учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 

с. 

2. Баранчиков Е.А. География для профессий и специальностей социально – экономического профиля. 

Практикум / Е.А. Баранчиков, О.А. Петрусюк. – М.: «Академия», 2010.  

3. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнике «Экономическая 

и социальная география мира». – М., 2005. 

4. Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-экономического профиля. 

Дидактические материалы: учеб. Пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 144 с. 

5. Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие. ИРПО. – М., 2008. 

6. Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М., 2008 

7. Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. проф. 

образования/О.А. Петрусюк. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. 

 

 

 

 

 



 

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, проектов, исследований 

 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

Раздел I. 

«Общая 

характеристика 

мира» 

Определять  особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания. Оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения  и 

производства, степень природных, антропогенных изменений 

отдельных территорий. Выявлять различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации. Знать основные географические 

понятия и термины данного раздела. 

 - применение разнообразных 

источников географической  

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами и 

явлениями; 
 - верное выполнение заданий 

по атласу и контурной карте; 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса; 
- промежуточные  

письменные 

самостоятельные 

работы; 
 -  тестирование 

 

Раздел II. 

«Региональная 

характеристика 
мира» 

Различать страны современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Давать ЭГХ отдельных стран мира. 

Определять численность и динамику населения отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; особенности 

экономики. Оценивать особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, её роль 

в международном географическом разделении труда. Знать 

основные географические понятия и термины данного раздела. 

 - верное составление 

комплексной ЭГХ регионов и 

стран мира; таблиц, 

картосхем, диаграмм, 

простейшие карт, моделей, 

отражающих географические 

закономерности различных 

явлений и процессов; 
- верное выполнение заданий 

по атласу и контурной карте; 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса; 
 - промежуточные  

письменные 

самостоятельные 
работы; 

Раздел III.  

«Географическ

ие аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества» 

Определять географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества. Знать основные географические понятия и 

термины данного раздела. 

- обоснованный выбор 

источников информации для 

составления рефератов  и 

докладов;  
- применение знаний, 

полученных за курс 

географии, в повседневной 

жизни . 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса; 
 - промежуточные  

письменные 

самостоятельные 
работы; 
 - дифференцированный 

зачёт. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
ОУД.10 «География» 

 подготовки специалистов среднего звена 

преподавателя общеобразовательных дисциплин  

Якушкиной Валентины Сергеевны 

 

Специальность 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

учебная группа СВ-813  2018-2019 уч.г. 

Максимальная нагрузка – 108 ч., 

в том числе:  

обязательная аудиторная нагрузка – 72 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

 

 

План составлен в соответствии с  примерной рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.10 «География» для профессиональных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 

21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. 

 

 

 

 

План рассмотрен на заседании методической комиссии общеобразовательных и специальных дисциплин 

Протокол №_______________от_______________________ 

Председатель методической комиссии _________________ (Крылова И.А.) 



№ 

п/п 

заняти

я 

Наименование разделов, 

тем, занятий 
Ко

л-

во 

час

ов 

Дата  Вид 

занятия 
Наглядные 

пособия 
Занятия для самостоятельной 

работы 
Дом. Задание (для 

закрепление материала) 

План  Факт Кол-во 

часов 
Задание  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2 курс (72 ч.) 1 курс! 

          

 Введение. 1. Источники 

географической 

информации 

2        

1.  Пр. р. №1 

«Ознакомление с 

географическими 

картами различной 

тематики». 

1 Сент  

 
 

Урок-

практикум 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

  Оформить П.Р. 

2. Пр.р. №2 «Составление 

карт (картосхем), 

отражающих 

различные 

географические 

явления и процессы». 

1 Сент  Урок-

практикум 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

1 Сообщение по теме: 

«Анализ 

современных 

событий, 

вызывающих 

изменения на полит. 

карте мира»  

Оформить П.Р. 

 2. Политическое 

устройство мира 

4        

3. Пр. р. №3 «Ознакомление 

с политической картой 

мира» 

1 Сент  Урок-

практикум

. 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

1 Заполнение таблицы 

(дидакт. карт.1.4) 

Оформить П.Р. 

4 Суверенные государства 

 

1 Сент  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 1.1- 

выполнить  

5 Типология стран по 

уровню социально-

экономического развития 

1 Окт  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Заполнение 

«визит.карт.» 

(дидакт. карт.1.11.) 

Карточка 1.2- 

выполнить 



6 Пр.р. № 4 «Нанесение на 

контурную карту стран 

мира, крупнейших по 

площади территории и 

численности населения». 

1 Окт  Урок-

практикум 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

1 Заполнение 

«визит.карт.» 

(дидакт. карт.1.12.) 

Оформить П.Р. 

 3. География мировых 

природных ресурсов 

4        

7 Взаимодействие 

человеческого общества и 

природной среды 

1 Окт  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 2.1- 

выполнить  

8 Природные ресурсы и их 

виды 

1 Окт  Семинар Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Заполн. табл.    

(дидакт. карт. 2.3.) 

Карточка 2.2- 

выполнить  

9 Ресурсообеспеченность 1 Окт  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 2.3- 

выполнить 

10 Пр.р. №5 «Экономическая 

оценка использования 

различных видов 

природных ресурсов». 

1 Нояб  Урок-

практикум 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

  Оформить П.Р. 

 4. География населения 

мира 

6        

11 Численность населения 

мира 

1 Нояб  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Заполн. табл.    

(дидакт. карт. 3.8.) 

Карточка 3.1- 

выполнить  

12 Пр.р. № 6 «Анализ 

особенностей расселения 

населения в различных 

странах и регионах 

мира». 

1 Нояб  Урок-

практикум 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

  Оформить П.Р. 

13 Половая и возрастная 

структура населения. 

 

1 Нояб  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 3.3- 

выполнить 



14 Пр.р. № 7 

«Сравнительная оценка 

качества жизни населения 

в различных странах и 

регионах мира». 

1 Дек  Урок-

практикум 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

  Оформить П.Р. 

15 Трудовые ресурсы и 

занятость населения 

1 Дек  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 3.6- 

выполнить  

16 Пр.р. №8 «Сравнительная 

оценка культурных 

традиций различных 

народов». 

1 Дек  Урок-

практикум 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

  Оформить П.Р. 

 5. Мировое хозяйство 2        

17 Этапы становления и 

развития мирового 

хозяйства 

1 Дек  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 4.1- 

выполнить  

18 Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства 

1 Дек  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Заполн.табл. 

(дидакт. карт.4.4.) 

Карточка 4.2- 

выполнить  

 География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

4        

19 Сельское хозяйство 1 Янв  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 5.4. 

Карточка 5.1- 

выполнить 

20 Растениеводство и 

животноводство 

1 Янв  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 5.7. 

Карточка 5.5- 

выполнить  

21 Лесное хозяйство, 

лесозаготовка 

1 Янв  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 5.15- 

выполнить  



22 Горнодобывающая 

промышленность 

1 Янв  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 5.13. 

Карточка 5.14- 

выполнить   

 География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

8        

23 Топливно-энергетический 

комплекс 

1 Фев  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 6.1- 

выполнить  

24 Топливно-энергетический 

комплекс 

1 Фев  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 6.2 

Карточка 6.2- 

выполнить  

25 Чёрная металлургия мира 1 Фев  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 6.8 

6.2 

26 Цветная металлургия 

мира 

 Фев      6.2 

27 Машиностроение 1 Фев  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 6.13 

Карточка 6.16(1)- 

выполнить  

28 Химическая 

промышленность 

1 Фев  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 6.17 

Карточка 6.16(2,3)- 

выполнить  

29 Лесная промышленность 

(перерабатывающие 

отрасли)  

1 Фев  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 6.19 

Карточка 6.19-

выполнить 

30 Лёгкая промышленность 1 Фев  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 6.21 

Карточка 6.13- 

выполнить 

 География отраслей 4        



третичной сферы 

мирового хозяйства 

31 Транспортный комплекс 1 Март  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 7.2 

Карточка 7.1-

выполнить  

32 Связь и её современные 

виды 

1 Март  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 7.11 

Карточка 7.4- 

выполнить  

33 Пр.р. №9 «Определение 

особенностей 

размещения различных 

отраслей мирового 

хозяйства» 

1 Март  Урок-

практикум 

Инстр.карта, 

атлас, 

практикум 

1 Выполн. 

дидакт.карт. 7.13 

Оформить П.Р. 

34 Особенности междуна- 

родной торговли 

товарами 

1 Март  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 7.16- 

выполнить  

 6. Регионы мира. 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы 

6        

35 Общая характеристика 

Зарубежной Европы 

1 Март  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 8.1- 

выполнить  

36 Общая характеристика 

Зарубежной Европы 

1 Март  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 8.2.-

выполнить  

37 Германия 1 Март  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 8.9- 

выполнить 

38 Германия 1 Март  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

1 Заполн. «визит. 

карт.» 8.12 

Карточка 8.10- 

выполнить  



дидакт. мат. 

39 Великобритания 1 Апр  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 8.3- 

выполнить 

40 Великобритания 1 Апр  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Заполн. «визит. 

карт.» 8.17 

Карточка 8.4- 

выполнить  

 География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Азии 

8        

41 Общая характеристика 

Зарубежной Азии 

1 Апр  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 9.1- 

выполнить  

42 Общая характеристика 

Зарубежной Азии 

1 Апр  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 9.2-

выполнить  

43 Япония 1 Апр  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 9.3-

выполнить  

44 Япония 1 Апр  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Заполн. табл. 9.17 Карточка 9.4- 

выполнить  

45 Китай 1 Апр  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

  Карточка 9.5- 

выполнить  

46 Китай 1 Апр  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Заполн. «визит. 

карт.» 9.18 

Карточка 9.6- 

выполнить  

47 Индия 1 Май  Лекция Полит. карта 

мира, атлас, 

  Карточка 9.10- 

выполнить  



учебник,  

дидакт. мат. 

48 Индия 1 Май  Комбинир. Полит. карта 

мира, атлас, 

учебник,  

дидакт. мат. 

1 Сообщение на тему: 

«Особенности 

хозяйственного 

развития Индии» 

Карточка 9.21- 

выполнить  

49 Зачет 1 Май  Урок-

контроль 

КИМ    

 Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с. 

 Баранчиков Е.А. География для профессий и специальностей социально – экономического профиля. Практикум / Е.А. Баранчиков, О.А. Петрусюк. 

М.: «Академия», 2010.  

 Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-экономического профиля. Дидактические материалы: учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 144 с.



Календарно-тематическое планирование консультаций по дисциплине:  

«География» 

 

 

Наименование консультации Кол. 

часов 

Календарные 

сроки занятия 

Вид занятия 

 

Наглядные 

пособия 

По 

плану. 

По 

факту 
Источники географической 

информации 
1   Урок - 

консультация 

Дидакт. 

материал 
Политическое устройство мира 1   Урок - 

консультация. 

Дидакт. 

материал 

Мировое хозяйство 1   Урок -

консультация 

Дидакт. 

материал 

Регионы мира 1   Урок -

консультация 

Дидакт. 

материал 

Россия в современном мире 1   Урок -

консультация 

Дидакт. 

материал 
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