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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.05.2012 № 413, с изменениями (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578);
- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учётом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
- Примерной программы общеобразовательной дисциплины «География»,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21. 07.
2015);
- с учётом Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебно –
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016
г. №2/16-з)
Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинский политехнический
колледж»
Разработчик: Судакова Элина Геннадиевна, преподаватель обществознания и
географии, высшей квалификационной категории, государственного бюджетного
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учреждения
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.11 ГЕОГРАФИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32
Оператор станков с числовым программным управлением, с учётом технического
профиля получаемого профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина является общей, базовой.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.11 ГЕОГРАФИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

22

лабораторные работы

-

практические занятия

40

семинарские занятия

10

контрольная работа

2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.11 ГЕОГРАФИЯ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1

2
3
Содержание учебного материала
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади
территории, по численности населения. Примеры стран.
Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран.
Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу
населения в странах разных типов. Примеры стран.
Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. Понятие
офшорная зона.

Раздел 1.
Политическое
устройство
мира

Раздел 2.
География
мировых
природных
ресурсов

Содержание учебного материала
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные
ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал
разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География
природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования.
Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования.
Пути сохранения качества окружающей среды.

Содержание учебного материала
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран.
География
Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура
населения мира населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню
образования). Демографическая политика в разных регионах и странах мира.
Географические аспекты качества жизни населения.
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими
Раздел 3.

Объем часов

14

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
1-2

10

1-2

10

9

2-3

6

факторами.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и
регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы
больших городов.
Контрольная работа №1
Раздел 4.
География
мирового
хозяйства

Раздел 5.
Региональная
характеристика
мира

Раздел 6.
Глобальные
проблемы
человечества

Содержание учебного материала
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения.
Международное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны,
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие
международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля –
основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Содержание учебного материала
Различия стран современного мира по размерам территории, численности
населения, особенностям населения, особенностям географического положения.
Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные;
высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые индустриальные
страны и др. группы).
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный
потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социальноэкономического развития на примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Международные сравнения .
Содержание учебного материала
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

1

12

2-3

14

1-2

12

7

7

человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Контрольная работа №2
Дифференцированный зачет
ВСЕГО

2-3
1
4

72
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.11 ГЕОГРАФИЯ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин» оснащенный оборудованием:
1. Посадочные места по количеству обучающихся (парт -13, стульев - 26)
2. Рабочее место преподавателя (стол- 2, стул – 1)
3. Шкаф для пособий
4. Шкаф для одежды
5. Тумбы для хранения наглядного материала (1 шт.)
техническими средствами обучения:
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Экран
4. Программное обеспечение общего и профессионального назначения
5. Комплект учебно-методической документации.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического
профиля. М.: Академия, 2012.
Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: учебно-методический комплекс для образоват. учреждений нач.
и сред. проф. образования. — 5-е изд., переработанное и дополненное. — М.: 2015
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Современный мир. 10—11 классы. — М.: 2012
Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Базовый уровень. 10–11 классы. — М.: 2011
Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. Учебник
для 10 класса. — М.: 2012
Дополнительные источники:
Бобрик М. Ю. Введение в социально-экономическую географию: методические
рекомендации / М. Ю. Бобрик. – Витебск: ВГУ, 2013. – 48 с.
Мечковская, О. А. География международного туризма: учебно-методический комплекс /
О. А. Мечковская. – Минск: БГУФК, 2013. – 123 с.
Наумов, В. Д. География почв: почвы тропиков и субтропиков: учебник / В. Д. Наумов. –
Москва: Инфра-М, 2015. – 284 с.
Наумов, В. Д. География почв: (почвы России): учебник / В. Д. Наумов. – Москва:
Проспект, 2016. – 344 с.
Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней
школы: материалы IV Международной научно-практической конференции (Гомель,
25―26 апреля 2013 г.) / редколлегия: Г. Н. Каропа (главный редактор) и др. – Гомель:
ГГУ, 2013. – 383 с.
Оценочные исследования в географии: учебно-методическое пособие для студентов и
8
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магистрантов географического факультета / С. М. Токарчук, О. В. Токарчук. – Брест:
БрГУ, 2016. – 85 с.
И. М. Бусыгина: формирование политический карты мира. – Москва: Аспект Пресс, 2016.
– 381 с.
Краткий справочник по географии / Т. Назарова, И. Ипатова. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2014. – 313 с.

Географические аспекты устойчивого развития регионов: сборник научных трудов /
Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Гомельский областной отдел общественного объединения "Белорусское географическое
общество", Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф.
Скорины". – Гомель: БелГУТ, 2013. – 325 с.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
www.cia.gov/library — сайт ЦРУ США
www.wikipedia.org — сайт общедоступной мультиязычной универсаль-ной интернетэнциклопедии
www.faostat3.fao.org — сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной
организации при ООН (ФАО)
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county — сайт Геологической службы США
http://simvolika.rsl.ru — Гербы городов Российской Федерации
Для преподавателей
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования».
Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специаль-ностей социальноэкономического профиля: учебно-методический комплекс для образоват. учреждений нач.
и сред. проф. образования. — 5-е изд., пере-работанное и дополненное. — М.: 2015
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4. КОНТРОЛЬ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.11 ГЕОГРАФИЯ
Результаты обучения
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, уровни урбанизации
и
территориальной
концентрации
населения
и
производства,
степень
природных, антропогенных и
техногенных
изменений
отдельных территорий;
-применять
разнообразные
источники
географической
информации для проведения
наблюдений за природными,
социально-экономическими и
геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
-составлять
комплексную
географическую характеристику
регионов
и
стран
мира;
таблицы,
картосхемы,
диаграммы, простейшие карты,
модели,
отражающиегеографические
закономерности
различных
явлений и процессов, их
территориальные
взаимодействия;
-сопоставлять географические
карты различной тематики;
-использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни для:
-выявления
и
объяснения
географических
аспектов

Критерии оценки
-Определять и сравнивать по
разным источникам
информации географические
тенденции развития
природных, социальноэкономических и
геоэкологических объектов,
процессов и явлений
-Владеть географической
терминологией
-Оценивать и объяснять
ресурсообеспеченность
отдельных стран и регионов
мира, их демографическую
ситуацию, уровни
урбанизации и
территориальной
концентрации населения и
производства, степень
природных, антропогенных и
техногенных изменений
отдельных территорий
-Применять разнообразные
источники географической
информации для проведения
наблюдений за природными,
социально-экономическими и
геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием
разнообразных факторов. Оценивать и объяснять
ресурсообеспеченность
отдельных стран и регионов
мира, их демографическую
ситуацию
-Составлять комплексную
географическую
характеристику регионов и
стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели,
отражающие географические
закономерности различных
явлений и процессов, их
территориальные
взаимодействия;
Особенности размещения
основных видов природных
ресурсов, их главные
месторождения и
10

Методы оценки
Самостоятельные работы
Задания (составление таблиц,
кроссвордов, схем)
Тестирование, выполнение
карточек-заданий
Контрольные работы
Дифференцированный зачет
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различных текущих событий и
ситуаций;
-нахождения и применения
географической
информации,
включая карты, статистические
материалы,
геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; правильной
оценки важнейших социальноэкономических
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.

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;
-Выделять и понимать
глобальные проблемы
человечества;
Приводить примеры
проявления сырьевой,
энергетической,
демографической,
продовольственной и
экологической проблем
человечества.

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
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;
-географические
особенности
отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства,
размещения
его
основных
отраслей;
географическую
специфику отдельных стран и
регионов, их различия по
11
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уровню
социальноэкономического
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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