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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Обществознание (география) 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным   источникам   информации   географические тенденции   развития  

природных,   социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровени урбанизации и территориальной   концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники   географической информации для проведения наблюдений   за  

природными,   социально-экономическими  и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием  разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую   характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

диаграммы, простейшие карты, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты   различной тематики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы   географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных  ресурсов, их главные местонахождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различая в уровне и качестве жизни население, основные  направления 

миграции, проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение 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. 

 

 

4.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 14 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

            36 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 5 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 11  Обществознание (география) 

Наименование разделов 

и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Введение. Источники географической информации 2 1 

Раздел 1.  

Политическое 

устройство мира. 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия. 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.  

3 2 

 

Практическая работа № 1. 

Знакомство с политической картой мира. 

1 2 

Практическая работа № 2. 
Составление  тематических таблиц 

2 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по теме: «Новейшие 

изменения политической карты мира».  

2  

Раздел 2.  

География мировых 

природных ресурсов. 

Всего. 6 2 

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. 

4 2 

Практическая работа №3.  Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

мира основными видами природных ресурсов. 

1 2 

Практическая работа №4.  Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

мира основными видами природных ресурсов 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Типы 

природопользования в различных регионах и странах мира», «Особенности 

распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира». 

3  

Раздел 3. Всего. 9 2 



География населения 

мира. 

Теоретические занятия.  Численность населения мира и ее динамика. 

Демографическая политика. Качество жизни населения. Трудовые ресурсы и 

занятость населения. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав 

населения. Размещение населения по территории земного шара. Урбанизация. 

6 2 

Практическая работа №5.  Определение   особенностей расселения 

населения   в различных странах и регионах мира. 

1 2 

Практическая работа №6.  Оценка демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в различных странах и регионах 

мира. 

1 2 

Практическая работа №7.  Оценка качества трудовых ресурсов в различных 

странах и регионах мира. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: 

«Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты», 

«Особенности урбанизации в развивающихся странах», «Размещение 

«сверхгородов» по регионам и странам мира».  

3  

Раздел 4. 

Мировое хозяйство. 

Всего. 15 2 

Теоретические занятия. 

Этапы   становления   и развития мирового хозяйства. Современные 

особенности развития мирового хозяйства. География отраслей первичной 

сферы мирового хозяйства. Мировое   сельское и лесное хозяйство, 

лесозаготовка и рыболовство. Горнодобывающая промышленность. 

География   отраслей вторичной сферы мирового хозяйства.  Топливно-

энергетический комплекс. Металлургический комплекс. Машиностроение. 

Химическая, лесная (перерабатывающие отрасли) и легкая   промышленность.  

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. Транспортный 

комплекс. Медицинские, образовательные, туристические, деловые, 

информационные    услуги и торговля. 

10 2 

 

 

Практическая работа №8. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

2 2 

Практическая   работа №9. 
Определение основных направлений международной торговли товарами и 
факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию 
стран и регионов мира. 

2 2 

Контрольная работа № 1 Мировое хозяйство 1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Изменение 

территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа», 

«Современный географический рисунок мирового морского портового 

9  



хозяйства», «Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и 

товарного животноводства».  

Раздел 5. 

Регионы мира. 

Всего. 24 2 

Теоретические занятия. 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Германия, Великобритания, 

Польша. Общая характеристика Зарубежной Азии. Япония, Индия, Китай. 

География населения и хозяйства Африки. ЮАР. Гения. География населения 

и хозяйства Северной Америки. США. Канада. География населения и 

хозяйства Латинской Америки. Бразилия. Мексика. География населения и 

хозяйства Австралии и Океании. 

21 2 

Практическая работа № 10. Составление комплексной   географической   

характеристики стран   разных типов и крупных регионов мира. Определение 

их   географической   специфики. 

2 2 

Контрольная работа № 2. Регионы мира 1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: ««Горячие 

точки» на карте Зарубежной Европы», «Запад и Восток Германии сегодня», 

«Экономические реформы в  Южной Корее», «Расово-этнический состав 

населения стран Латинской Америки»,  «Отрасли международной 

хозяйственной специализации Австралии», «Особенности политической 

карты Африки». 

14  

Раздел 6. 

Россия в современном 

мире. 

Всего. 4 2 

Теоретические занятия. 

Россия на политической карте мира. Географическое, геополитическое   и 

геоэкономическое положение России. Роль России в мировом   хозяйстве и 

международном географическом разделении труда. 

2 2 

Практическая работа №11. Определение роли России и ее отдельных 

регионов в международном географическом разделении труда. 

1 2 

Практическая работа №12. Определение   основных направлений   и 

структуры экономических   связей России с зарубежными странами. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Особенности 

современного экономико-географического положения России», «Внешняя 

торговля товарами России». 

2  

Раздел 7. 

Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

Всего. 5 2 

Теоретические занятия. 

Глобальные проблемы человечества. Демографическая   проблема.  

Экологическая проблема. 

3 2 



Практическая работа №13.  Выявление по   картам регионов с 

неблагоприятной экологической   ситуацией, географических аспектов 

других   глобальных   проблем. 

1 2 

Практическая работа №14. Выявление, объяснение и оценка важнейших 

международных событий и ситуаций, связанных с глобальными проблемами 

человечества, и их географических аспектов. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Организация   

особо охраняемых природных территорий; их   география». 

3  

 Дифференцированный зачёт. 1 2 

 Всего: 72  

 

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). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета географии. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

учебник для образования. студ. учреждений сред. проф. образования. — 4-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.- 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В. География   для профессий и специальностей   социально-

экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для   учреждений   нач. и сред. проф. 

образования - 4-е изд., стер. - М.:  Издательский центр «Академия», 2014. -240 с.  

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

Дидактические материалы: учеб. пособие для   учреждений   нач. и сред. проф. образования - 2-е изд., 

стер. - М.:  Издательский центр «Академия», 2012. -144 с.  

3. Петрусюк О.А. География.    Контрольные задания: учеб. пособие для   учреждений   нач. и сред. 

проф. образования - 2-е изд., стер. - М.:  Издательский центр «Академия», 2018. -160с.  

Интернет-ресурсы: 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии). 

 www.faostat3. Fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной организации 

при ООН (ФАО). 

 www. minerals. usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 

 www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

определять и сравнивать по разным   источникам   

информации   географические тенденции   

развития   природных,         социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений 
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровени 

урбанизации и территориальной   концентрации 

населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных террито 
применять разнообразные источники   

географической информации для проведения 

наблюдений   за   природными,     социально-

экономическими  и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием  разнообразных факторов 
составлять комплексную географическую   

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

диаграммы, простейшие карты, отражающие 

географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия 

сопоставлять географические карты   различной 

тематики 

Письменные контрольные работы, выполнение 

тестовых заданий различных видов, 

индивидуальные устные и письменные ответы, 

выполнение творческих заданий, составление 

таблиц, работа с  контурными картами,     

написание сообщений, практические работы. 

Дифференцированный зачет. 

Знать   

основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы   географических 

исследований 
особенности размещения основных видов 

природных  ресурсов, их главные 

местонахождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различая в 

уровне и качестве жизни население, основные  

направления миграции, проблемы современной 

урбанизации 
географические аспекты отраслей и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и 

Письменные практические и контрольные 

работы, выполнение тестовых заданий различных 

видов, индивидуальные устные и письменные 

ответы, выполнение творческих заданий, 

составление таблиц,    написание сообщений. 

Дифференцированный зачет. 



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 
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