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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕОГРАФИЯ

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины «Г еография» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО)

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина является профильной общеобразовательной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

Рабочая программа ориентирована на достижения следующих целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений;
- слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта;
- наносить на контурную карту упомянутые в лекции географические названия;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира различными 
видами минеральных ресурсов, производить расчет такой обеспеченности,
- применять показатели воспроизводства, состава населения, уровней и темпов урбанизации для 
характеристики мира, отдельных регионов и стран.
- читать и анализировать возрастно-половую пирамиду населения
- давать характеристику НТР и мирового хозяйства, сопровождая ее четкими определениями 
общих понятий;
- составлять таблицы различного типа на основе разнообразных источников;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
- давать характеристику природных предпосылок для развития промышленности страны 
(региона);
- применять различные источники знаний для доказательства, сравнения, для построения таблиц, 
графиков, проведения расчетов;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций;
- находить и применять географическую информацию,_включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы;
- давать оценку важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;
- давать характеристику глобальных проблем человечества, устанавливать взаимосвязь между 
ними;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные географические понятия и термины;



- традиционные и новые методы географических исследований; типы стран, основные формы 
правления и АТУ стран мира;
- 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;
- понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о международном географическом разделении труда 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- 
экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда;
- характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения изучаемых регионов 
(Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Австралия, Северная Америка, Латинская 
Америка), черты структуры и размещения ведущих отраслей промышленности;

географические аспекты глобальных проблем человечества, их сущность, причины 
возникновения и пути решении;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. 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: 35

лабораторные занятия -
практические занятия 34
контрольные работы -
дифференцированный зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
внеаудиторная работа с учебной литературой, справочным 
материалом, с электронными ресурсами, 
подготовка докладов, рефератов 
создание презентаций

Итоговая атт ест ация в форме дифф еренцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной, циплины «География»
Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. 3

Введение. Содержание учебного материала
География как наука. Не роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО. Традиционные и новые методы 
географических исследований. Источники географической информации. Географические карты 
различной тематики и их практическое использование.

1
1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 2
№1 Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основных 
геогпасЬических объектов на kohtvtthvfo капту.
М"о9Т'пппг.тяяттрнир грпгпягЬмцрпсих к-япт пяяттиннпй трмятики для определения тенденций и 
закономерностей развития географических явлений и процессов.
Самостоятельная работа 1
Анализ различных источников географической информации -  атласа, таблиц, визитных 
карточек, работа с учебником

Глава 1. Политическое устройство мира 5
Тема 1.1 Содержание учебного материала 1

Политическая Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности.
карта мира Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 

стран по площади территории и численности населения.
2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа: 2
№3 «Ознакомление с политической картой мира».
№4 «Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности населения и размерам 
территории»
Самостоятельная работа 2
Заполнение и анализ таблицы «Основные типы стран в регионах мира» 
Работа с контурной картой «Типы стран мира»

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1
Типология стран по Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 1,2
уровню социально- социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.

экономического



развития. ) )
Лабораторная работа (не предусмотрена)

Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа: 1
№5.«Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню 
развития»
Самостоятельная работа 1
Сообщение по теме «Современные изменения на политической карте мира»

Глава 2. География мировых природных ресурсов. 4
Тема 2.1. 

Природные 
ресурсы: виды и 

особенности 
размещения

Содержание учебного материала 1
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.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 3
№6.Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 
видами природных ресурсов.
№7.Определение наиболее типичных экологических проблем для каждой группы 
природных ресурсов и их сочетаний, а также возможных путей их решения.
№8.Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов.
Самостоятельная работа 2
Выполнить задания на контурной карте «Крупнейшие месторождения мира».

Глава 3 География населения мира 9
Тема 3.1.

Численность, 
воспроизводство. 

Половая и 
возрастная 
структура 
населения

Содержание учебного материала 1
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 
Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 
структура населения.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 2
№9.Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах 
мира.
№10.Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 
различных странах и регионах мира



Самостоятельная работа 2
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 
Демографическая статистика (Оценка демографической ситуации и особенностей 
демографической политики в различных странах и регионах мира).

Тема 3.2. 
Качество жизни 

населения

Содержание учебного материала 1
Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни 
населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 
смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития.

2,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практические работы 2
№11 .Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира 
№1 2.«Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира»
Самостоятельная работа 2
Применять различные источники знаний для сравнения, конкретизации и процессов. 
Подготовка сообщения о любом городе -  миллионере

Тема 3.3 
Расовый, 

этнический и 
религиозный 

состав населения

Содержание учебного материала 1
Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения 1,2
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 1
№13.Составление классификационных таблиц стран с различным национальным или 
религиозным составом.
Самостоятельная работа 2
Применять различные источники знаний для сравнения, конкретизации явлений и процессов. 
Выполнениеконтурной карты, работа учащихся с картами атласа и статистическим материалом

Тема 3.4. 
Размещение 
населения, 

миграциинаселени 
я и урбанизация

Содержание учебного материала 1
Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах 
и странах мира. Миграции населения и их основные направления. Оценка качества трудовых 
ресурсов в различных странах и регионах мира.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа 1
Сочинение «Где я хочу жить?»

Глава 4 Мировое хозяйство 6



Тема 4.1 Содержание учебного матер. )а 1
Этапы становления 

и развития 
мирового хозяйства

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 
разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 
прогресс и его современные особенности.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 1
№14.Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства.
Самостоятельная работа 1
Составить схему «Структура мирового хозяйства»

Тема 4.2. 
Современные 
особенности 

развития мирового 
хозяйства

Содержание учебного материала 1
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

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 3
№15 «Определение особенностей размещения различных отраслеймирового хозяйства», 
№16 «Определениеосновных направлениймеждународнойторговлитоварамистранмира» 
№17 Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира.

Глава 5 География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 3
Тема 5.1.

Мировое сельское и 
лесное хозяйство, 
лесозаготовка и 

рыболовство

Содержание учебного материала 2
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Агропромышленный комплекс.
География мирового растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа 2
Составление сообщений «Зеленая революция. Рис. Пшеница. Кукуруза. Картофель. Масличные 
культуры. Сахарныекультуры.Чай. Кофе. Какао. Волокнистые культуры. Рыболовство.»

Тема 5.2.
Г орнодобывающая

Содержание учебного материала 1
Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных 2



промышленность видов полезных ископаемых. )
Лабораторная работа (не предусмотрена)

■Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа(не предусмотрена)

Глава 6 География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 5
Тема 6.1 Топливно- 

энергетический 
комплекс

Содержание учебного материала 1
Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 
электроэнергетики.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа 2
Составление сообщений: «Нефть», «Газ», «Другие виды топлива» 
Работа с контурной карты, работа учащихся с картами атласа

Тема 6.2
Металлургический

комплекс

Содержание учебного материала 1
Г еографические особенности черной и цветной металлургии. Развитие черной и цветной 
металлургии

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа 1
Работа с контурной карты, работа учащихся с картами атласа

Тема 6.3
Машиностроение

Содержание учебного материала 1
Географические особенности машиностроения. Развитие машиностроения 1,2
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена) 1
Работа с контурной карты, работа учащихся с картами атласа

Тема 6.4 
Химическая, 

лесная
(перерабатывающи 
е отрасли)и легкая 
промышленность

Содержание учебного материала 2
Географические особенности химической промышленности.Географические особенности 
лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа(не предусмотрена)



Самостоятельная работа 1
Выполнение контурной карты, работа учащихся с картами атласа

Глава 7 География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 4
Тема 7.1 

Транспортный 
комплекс

Содержание учебного материала 1
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.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 1
№18.Определение преобладающих видов транспорта в отдельных странах и регионах мира 
и оценка степени его развития.

Тема 7.2 
Медицинские, 

образовательные, 
туристские, 

деловые,
информационные 

услуги и 
торговля

Содержание учебного материала 1
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, 
деловых и информационных услуг. Современные особенности международной торговли 
товарами.Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, 
формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа(не предусмотрена)
Практические работы 1
№19.Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства

Глава 8. География населения и хозяйства Зарубежной Европы 5
Тема 8.1 
Общая

характеристика
Зарубежной

Европы

Содержание учебного материала 2
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.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа 2
Реферат «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы»

Тема 8.2 
Германия

Содержание учебного материала 1
Германия как ведущая страна Зарубежной Европы. Условия ее формирования и развития. 2



Особенности политической cm Лы. Природно-ресурсный потенциал, нас ние, ведущие 
отрасли хозяйства и их территориальная структура
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа 1
Реферат «Запад и Восток Германии сегодня»

Тема 8.3
Великобритания

Содержание учебного материала 1
Великобритания как ведущая страна Зарубежной Европы. Условия их формирования и 
развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 
ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 2
Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа(не предусмотрена)
Практическая работа 1
№ 20. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух развитых 
стран Европы

Глава 9 География населения и хозяйства Зарубежной Азии 6
Тема 9.1 
Япония

Содержание учебного материала 1
Япония как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия ее формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 
отрасли хозяйства и их территориальная структура.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 1
№ 21. Составление картосхемы международных экономических связей Японии
Самостоятельная работа 2
Составление докладов-презентаций

Тема 9.2 
Китай

Содержание учебного материала 1
Китай как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия ее формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 
отрасли хозяйства и их территориальная структура.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 1
№22.Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая.
Самостоятельная работа 2



Реферат «Экономические реф ы в Японии, Южной Корее и Китае».Сое цть схему 
«Специфические проблемы стран»

Тема 9.3 Индия Содержание учебного материала 1

Индия как ведущая страна Зарубежной Азии. Условия ее формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 
отрасли хозяйства и их территориальная структура.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 1

№ 23. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского хозяйства 
Индии
Самостоятельная работа 2
Составление докладов-презентаций

Глава 10 География населения и хозяйства Африки 2
Содержание учебного материала
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.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа 1
Реферат «Особенности политической карты Африки»
Практическая работа 1
№24.Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 
Африки.

Глава 11 География населения и хозяйства Северной Америки 3
Тема11.1 

Соединенные 
Штаты Америки

Содержание учебного материала 1
США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно
ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа(не предусмотрена)
Практическая работа 2
№25.Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в США, выявление 
источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.



№26.Влияние природных фак Ьв на развитие хозяйства, особенности л :и и быта 
населения в макрорегионах США

Глава 12 География населения и хозяйства Латинской Америки 5
Тема 12.1 

Общая
характеристика

Латинской
Америки

Содержание учебного материала 1
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.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа(не предусмотрена)
Практическая работа 1
№27.Сравнительная экономико-географическая характеристика развивающихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки.

Тема 12.2 
Бразилия

Содержание учебного материала 1
Бразилия как ведущая страны Латинской Америки. Условия ее формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 
отрасли хозяйства и их территориальная структура.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа(не предусмотрена)

Тема 12.3 
Мексика

Содержание учебного материала 1
Мексика как ведущая страна Латинской Америки. Условия ее формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 
отрасли хозяйства и их территориальная структура.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа(не предусмотрена)
Практическая работа 1
№28. Экономика-географическая хорактеристика страны по выбору

Глава 13 Г еография населения и хозяйства Австралии и Океании 2
Содержание учебного материала 1



Место и роль Австралии и Ок ки в мире. Особенности географическог Сложения региона. 
История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 
Австралии и Новой Зеландии. Установление взаимосвязей между природно-ресурсным 
потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)

2
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 1
№29.Установление взаимосвязей между природно- ресурсным потенциалом различных 
территорий и размещением населения и хозяйства.
Самостоятельная работа 2
Реферат «Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии»

Глава 14 Россия в современном мире 6
Тема 14.1 

Г еографическое, 
геополитическое и 
геоэкономическое 
положение России

Содержание учебного материала 1
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 
геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI веков. Характеристика 
современного этапа социально-экономического развития.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 1
№30.Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России.
Самостоятельная работа 2
Реферат «Особенности современного экономико-географического положения России»

Тема 14.2 
Роль России в 

мировом хозяйстве 
и международном 
географическом 

разделении труда

Содержание учебного материала 1
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.Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 
географическом разделении труда.

1,2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа(не предусмотрена)
Практическая работа 3
№31 .Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 
разделении труда
№32.Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами



России.

№33.Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.

Глава 15 Г еографические аспекты современных глобальных проблем человечества 3
Г еографические 

аспекты 
современных 
глобальных 

проблем 
человечества

Содержание учебного материала 1
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 
их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 
решении глобальных проблем человечества. Геоэкология -  фокус глобальных проблем 
человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.

2

Лабораторная работа (не предусмотрена)
Контрольная работа (не предусмотрена)
Практическая работа 2
№34.Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 
экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 
человечества
Самостоятельная работа 1
Доклады и рефераты: Географические прогнозы. Стратегия устойчивого развития. Глобальные 
проблемы

Дифференцированный
зачет

1

Всего: 108

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета географии

Оборудование учебного кабинета:

-рабочие места по количеству обучающихся

-рабочее место преподавателя

-комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия: политическая карта мира, карты групп зарубежных стран и отдельных стран, 

картографические таблицы, демонстрационные плакаты, раздаточный материал;
-плакаты;

-учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1 .Учебник: География: учебник для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образования / [Е.В. 
Баранчиков,
Географический атлас. 10 кл,- М.:,2013.Контурная карта 10 кл.- М.:,201 
Дополнительная литература:
Гладкий Ю.//., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М, 2014.
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. -— М., 2014.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения
определять и сравнивать по разным Устный опрос, беседа

источникам информации географические 
тенденции развития природных и социально- 
экономических объектов, процессов и 
явлений;

слушать лекцию, уметь отражать ее 
отдельные положения в виде конспекта;

наносить на контурную карту 
упомянутые в лекции географические названия Нанесение на контурную карту

оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран и Расчет ресурсообеспеченности
регионов мира различными видами топливных полезных ископаемых в
минеральных ресурсов, производить расчет различных регионах мира
такой обеспеченности,

применять показатели воспроизводства, 
состава населения, уровней и темпов Беседа



урбанизации для характеристики мира, 
отдельных регионов и стран.

читать и анализировать возрастно
половую пирамиду населения Беседа

давать характеристику НТР и мирового 
хозяйства, сопровождая ее четкими 
определениями общих понятий;

составлять таблицы различного типа на

Устный опрос

основе разнообразных источников;
составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира;
давать характеристику природных

Экспериментальная работа

предпосылок для развития промышленности 
страны (региона);

применять различные источники знаний

Беседа

для доказательства, сравнения, для построения 
таблиц, графиков, проведения расчетов;

сопоставлять географические карты 
различной тематики;

использовать приобретенные знания и

Экспериментальная работа

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выявления и 
объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций;

находить и применять географическую 
информацию, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета;

давать оценку важнейших социально- 
экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах 
мира, тенденций их возможного развития;

давать характеристику глобальных 
проблем человечества, устанавливать 
взаимосвязь между ними;

Экспериментальная работа

знания
Основные географические понятия и

Устный опрос

термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; типы стран, 
основные формы правления и АТУ стран мира;

особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные

Беседа

месторождения и территориальные сочетания;
численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в

Устный опрос

уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;

понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о 
международном географическом разделении 
труда

географическую специфику отдельных

тестовый контроль



стран и регионов, их различия по уровню 
социально- экономического развития, 
специализации в системе международного 
географического разделения труда;

характерные черты ЭГП, географии 
природных ресурсов и населения изучаемых 
регионов (Зарубежная Европа, Зарубежная 
Азия, Африка, Австралия, Северная Америка, 
Латинская Америка), черты структуры и 
размещения ведущихотраслей
промышленности

географические аспекты глобальных 
проблем человечества, их сущность, причины 
возникновения и пути решении;

особенности современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда

Устный опрос

Беседа



№
п/п

Тема урока Кол
час

Дата Домаш нее
задание

Введение (Зч)
1 Введение. Источники географической информации. 1 лекция
2 П рактическая работа№1

Ознакомление с географическими картами различной 
тематики.Нанесение основных географических объектов на 
контурную карту.

1

3 Практическая работа №2
Сопоставление географических карт различной тематики 
для определения тенденций и закономерностей развития 
географических явлений и процессов.

1

Глава 1. П олитическое устройство мира (5 ч)
Тема 1.1. Политическая карта мира (Зч)

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

1 Глава1 
п 1.1

5 Практическая работа№3
«Ознакомление с политической картой мира».

1

6 Практическая работа№ 4
«Обозначение на контурной карте первых пяти стран по 
численности населения и размерам территории»

1

Тема 1.2 Типология стран по уровню социально-экономического развития. (2ч)
7 Типология стран по уровню социально-экономического 

развития.
1 Глава 1 

п 1.2
8 П рактическая работа№ 5.

«Составление тематических таблиц, характеризующих 
различные типы стран по уровню развития»

1 Глава1 
п 1.2

Глава 2. География мировых природных ресурсов.(4ч)
Тема 2.1. Природные ресурсы: виды и особенности размещения (4ч)

9 Природные условия и природные ресурсы.
Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность.

1 Глава 2 
п 2.1 
п 2.2

10 Практическая работа№ 6
Определение и сравнение обеспеченности различных 
регионов и стран мира основными видами природных 
ресурсов.

1

11 П рактическая работа№ 7.
Определение наиболее типичных экологических проблем 
для каждой группы природных ресурсов и их сочетаний, а 
также возможных путей их решения.

1

12 Практическая работа№ 8
Экономическая оценка использования различных видов 
природных ресурсов

1

Глава З.География населения мира (9ч)
Тема 3.1. Численность, воспроизводство. Половая и возрастная структура населения (3 ч)

13 Численность населения мира и ее динамика 
Демографическая политика. Половая и возрастная 
структура населения

1 ГлаваЗ 
п 3.1

14 Практическая работа № 9
Определение особенностей расселения населения в разных 
странах и регионах мира.

1

15 Практическая работа № 10
«Оценка демографической ситуации и особенностей 
демографической политики в различных странах и регионах 
мира».

1 ГлаваЗ 
п 3.1

Тема 3.2.Качество жизни населения (3 ч)
16 Качество жизни населения. Трудовые ресурсы и занятость

населения.
1 ГлаваЗ 

п 3.2



17 Практическая работа № 11
«Сравнительная оценка качества жизни населения в 
различных странах и регионах мира»

1

18 Практическая работа № 12
«Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и 
регионах мира»

1

Тема 3.3. Расовый, этнический и религиозный состав населения (2 ч,
19 Расовый, этнолингвистический и религиозный состав 

населения
1 ГлаваЗ 

п 3.3,п 3.4
20 Практическая работа №13.

Составление классификационных таблиц стран с различным 
национальным или религиозным составом.

1

Тема 3.4. Размещение населения, миграции населения и урбанизация (1ч)
21 Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация
1 ГлаваЗ 

п 3.5
Глава 4.М ировое хозяйство (6 ч)

Тема 4.1 Этапы становления и развития мирового хозяйства (2 ч)
22 Международное географическое разделение труда. Научно- 

технический прогресс и его современные особенности.
1 Глава4 

п 4.1
23 Практическая работа№ 14.

Определение географии основных отраслей и производств 
мирового хозяйства.

1

Тема 4.2. Современные особенности развития мирового хозяйства (4 ч)
24 Современные особенности развития мирового хозяйства. 1 Г лава4 

п 4.2
25 Практическая работа №15

«Определение особенностей размещения различных 
отраслей мирового хозяйства»,

1

26 Практическая работа№ 16
«Определение основных направлений международной 
торговли товарами стран мира»

1

27 Практическая работа№ 17
Определение хозяйственной специализации стран и 
регионов мира.

1

Глава 5.География отраслей первичной сферы мирового хозяйства (3 ч)
Тема S.l.M upoeoe сельское и лесное хозяйство, лесозаготовка и рыболовство (2 ч)

28 Сельское хозяйство и его экономические особенности 1 Глава 5 
п 5.1

29 Агропромышленный комплекс. 1 Глава 5 
п 5.1

Тема 5.2. Горнодобывающая промышленность (1 ч)
30 Горнодобывающая промышленность 1 Глава 5 

п 5.2
Глава 6. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства (5ч)

31 Топливно-энергетический комплекс 1 Глава 6 
п 6.1

32 Металлургический комплекс 1 Глава 6 
п 6.1

33 Машиностроение мира 1 Глава 6 
п 6.3

34 Химическая промышленность мира. Лесная 
перерабатывающая отрасль.

1 Глава 6 
п 6.4

35 Легкая промышленность 1 Глава 6 
п 6.4

2-ой курс
Глава 7.География отраслей третичной сферы мирового хозяйства (4 ч)

Тема 7.1 Транспортный комплекс (2 ч)
36 Транспортный комплекс и его современная структура мира. 1 Г лава 7



п 7.1
37 П рактическая работа№ 18.

Определение преобладающих видов транспорта в 
отдельных странах и регионах мира и оценка степени 
его развития.

1

Тема 7.2 Медицинские, образовательные, туристские, деловые, информационные услуги и
торговля (2 ч)

38 Дифференциация стан мира по уровню развития 
медицинских, образовательных, туристических, деловых и 
информационных услуг.

1 Глава 7 
п 7.2

39 Практическое занятие № 19.
Определение особенностей размещения различных 
отраслей мирового хозяйства.

1

Глава 8.География населения и хозяйства Зарубежной Европы  (5 ч)
Тема 8.1 Общая характеристика Зарубежной Европы (2ч)

40 Место и роль Зарубежной Европы в мире. Географического 
положения региона. Население.

1 Глава 8 
п 8.1

41 Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяйства. Отрасли международной 
специализации. Территориальная структура хозяйства.

1 Глава 8 
п 8.1

Тема 8.2 Германия (1ч)
42 Германия как ведущая страна Зарубежной Европы 1 Глава 8 

п 8.2
Тема 8.3 Великобритания (2ч)

43 Великобритания 1 Глава 8 
п 8.3

44 П рактическое занятие № 20.
Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы

1

Глава 9 География населения и хозяйства Зарубежной Азии (6 ч)
Тема 9.1 Япония (2ч)

45 Япония. 1 Глава 9 
п 9.2

46 П рактическое занятие №№ 21. Составление картосхемы 
международных экономических связей Японии

1

Тема 9.2 Китай (2ч)
47 Китай 1 Глава 9 

п 9.3
48 П рактическое занятие №22.Характеристика 

специализации основных сельскохозяйственных районов
Китая.

1

Тема 9.3 Индия (2ч)
49 Индия 1 Глава 9 

п 9.4
50 П рактическое занятие№  23. Оценка природных 

предпосылок для развития промышленности и сельского 
хозяйства Индии.

1

Глава Ю .География населения и хозяйства Африки (2ч)
51 Место и роль Африки в мире.Место и роль Африки в мире. 

Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты.

1 Глава 10

52 Практическое занятие №24.Построение картосхемы 
главных промышленных и сельскохозяйственных районов

Африки.

1

Глава П .Географ ия населения и хозяйства Северной Америки (Зч)
Тема 11.1.Соединенные Штаты Америки (Зч)

53 США 1 Глава 11



п 11.2
54 Практическое занятие№ 25.

Составление картосхемы районов загрязнения природной 
среды в США, выявление источников загрязнений, 
предложение путей решения экологических проблем.

1

55 Практическое занятие №26.Влияние природных факторов 
на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения 
в макрорегионах США

1

Глава 12.География населения и хозяйства Латинской Америки (5ч)
Тема 12.Ю бщая характеристика Латинской Америки (2ч)

56 Место и роль Латинской Америки в мире. 
Географическое положение региона.
Природно- ресурсный потенциал. Население. Хозяйство.

1 Глава 12 
п 12.1

57 Практическое занятие№ 27.
Сравнительная экономико-географическая характеристика 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки

1

Тема 12.2.Бразилия (1ч)
58 Бразилия. 1 Глава 12 

п 12.2
Тема 12.3Мексика (2ч)

59 Мексика 1 Глава 12 
п 12.3

60 Практическое занятие№ 28.
Экономика- географическая характеристика страны по 
выбору

1

Глава 13.География населения и хозяйства Австралии и О кеании (2ч)
61 Место и роль Австралии и Океании в мире. Общая 

характеристика.Особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства.

1 Глава 13

62 Практическая работа№ 29.
Установление взаимосвязей между природно -  ресурсным 
потенциалом различныхтерриторий и размещением 
населения и хозяйства.

1

Глава 14.Россия в современном мире (6ч)
Тема 14.1 Географическое, геополитическое и геоэкоиомическое положение России( 2ч)

63 Россия на политической карте мира 1 Глава 14 
п 14.1

64 Практическая работа№ 30
«Оценка современного геополитического и 
геоэкономического положения России».

1

Тема 14.2. Роль России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда
_______________________________________ № _______________________________________
65 Место России в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда
1 Глава 14 

п 14.2
66 П рактическая работа №31.

«Определение роли России и ее отдельных регионов в 
международном географическом разделении труда»

1

67 П рактическая работа №32 Определение отраслевой и 
территориальной структуры внешней торговли товарами 
России.

1

68 П рактическая работа №33 Составление карт (картосхем) 
внешнеторговых связей России

1

Глава 15.Географические аспекты современных глобальны х проблем человечества (Зч)
69 Глобальные проблемы 

человечества
1 Глава 15

70 Практическая работа№ 34.
Использование географических карт для выявления 
регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а

1 Глава 15



также географических аспектов других глобальных проблем 
человечества.

71 Практическая работа№ 35.
Выявление и оценка важнейших международных событий и 
ситуаций, связанных с глобальными проблемами 
человечества.

1

72 Диф.зачет 1


