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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 12 ГЕОГРАФИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОУД 12 «География», является 

частью образовательной программы среднего профессионального 
образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.07 «Мастер 
общестроительных работ».

Программа учебной дисциплины направлена на формирование общих 
компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Место учебной дисциплины «Г еография» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, из обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.

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

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
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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.

Освоение содержания учебной дисциплины «Г еография» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-  сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;

-  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной 
практики;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды;

-  приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
-  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;

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

-  креативность мышления, инициативность и находчивость;
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• метапредметных:
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 
и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

-  умение ориентироваться в различных источниках географической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев;

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать аргументированные выводы;

-  представление о необходимости овладения географическими 
знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 
развития современного мира;

-  понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии;

• предметных:
-  владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;
-  владение географическим мышлением для определения 

географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем;
-  сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 
природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

-  владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий;

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

-  владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации;

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

-  сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально - 
экономических аспектах экологических проблем.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка — 108 часов, в том числе 
обязательной аудиторной нагрузки — 72 часов 
самостоятельной работы обучающихся — 36 часов
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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:

практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ГЕОГРАФИЯ

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Содержание учебного материала 0,51 Введение. 1
Раздел 1. Источники географической информации 1,5

Содержание учебного материала
2,31 Способы и формы получения географической информации. 0,5

Практические работы 1
3

1 Ознакомление с географическими картами различной тематики. 1

Самостоятельная работа обучающегося
3

1 Сообщение «Новые методы географических исследований» 4

Раздел 2. Политическое устройство мира 4
Содержание учебного материала

1,21 Страны на современной политической карте мира. 22 Экономическая типология стран мира .
Практические работы 2

2,31 Составление тематических таблиц, характеризующих типы стран по 
социально-экономическим показателям. 2

Самостоятельная работа обучающегося 31 Сообщение «Г орячие точки планеты» 5
Раздел 3. Г еография природных мировых ресурсов 4

Содержание учебного материала

1,21 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
32 Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.

3 География природных ресурсов Земли.
Практические работы 1

2,31 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 1



природных ресурсов.
Самостоятельная работа обучающегося

31 Таблица «Нетрадиционные источники энергии» 3
Раздел 4. Г еография населения мира 6

Содержание учебного материала

1,2

1 Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран.

4

2 Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 
факторами.

3 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 
регионах мира.

4 Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.
Практические работы 2

2,31 Определение демографической ситуации и особенностей демографической 
политики в разных странах и регионах мира. 2

Самостоятельная работа обучающегося
31 Сообщение «Демографическая политика в России, Свердловской области, 

городе Асбесте» 4

Раздел 5. География мирового хозяйства 18
Содержание учебного материала

1,2
1 Современные особенности мирового хозяйства. 2
2 География отраслей первичной сферы мирового хозяйства . 3
3 География отраслей втоичной сферы мирового хозяйства . 4
4 География отраслей третичной сферы мирового хозяйства . 3

Практические работы 6

2,3

1 Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 2
2 Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства. 2

3 Определение основных направлений международной торговли товарами и 
факторов, формирующих международную специализацию. 2

Самостоятельная работа обучающегося
31 Сообщение «Внешние экономические связи Свердловской области» 3

Раздел 6. Регионы мира 30



Содержание учебного материала
1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы 4
2 География населения и хозяйства Зарубежной Азии 5
3 География населения и хозяйства Африки 2 1,2
4 География населения и хозяйства Северной Америки 3
5 География населения и хозяйства Латинской Америки 4
6 География населения и хозяйства Австралии и Океаниии 2

Практические работы 10
1 Составление комплексной географической характеристики ФРГ. 1

Составление комплексной географической характеристики Великобритании. 1
2 Составление комплексной географической характеристики Японии. 1

Сравнительная экономико-географическая характеристика Китая и Индии. 2 2,3
3 Составление комплексной географической характеристики ЮАР. 1
4 Составление комплексной географической характеристики США. 1

Составление комплексной географической характеристики Бразилии. 1
5 Сравнительная экономико-географическая характеристика 3-х развивающихся 

стран. 2

Самостоятельная работа обучающегося
1 Реферат или слайдовая презентация «Экономико-географическая 

характеристика одной из стран (по выбору учащегося) 6
3

Раздел 7. Россия в современном мире 4
Содержание учебного материала

1 Россия на политической карте мира. 2 1,2
2 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда.
Практические работы 2

1 Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 
географическом разделении труда. 2

2,3

Самостоятельная работа обучающегося
31 Таблица «География отраслей международной специализации России» 5

Раздел 8. Г еографические аспекты современных глобальных проблем человечества 4



Содержание учебного материала

1,21 Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. 2

2 Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Практические работы 2

2,31 Выявление географических аспектов различных текущих событий и ситуаций в 
русле решения глобальных проблем человечества. 2

Самостоятельная работа обучающегося
31 Сообщение «Проблема международного терроризма» 4

Максимальная учебная нагрузка 108
Обязательная аудиторная нагрузка 72



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
географии.

Оборудование учебного кабинета:
-  Наличие посадочного места для каждого обучающегося 

Технические средства обучения:
-  мультимедийный проектор,
-  компьютер,
-  интерактивная доска

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для студентов

-  Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. Г еография для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля: учебно-методический 
комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

-  Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. Г еография для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. Дидактические 
материалы: учебное пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования.
— М., 2014.

-  Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. Г еография для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. Контрольные задания: 
учебное пособие студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

-  Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. Г еография для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учебное 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

-  Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — 
М., 2014.

-  Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). — 11 класс.
— М., 2014.

-  Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10—11 классы.
— М., 2014.

-  Максаковский В. П. Г еография (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 
2014.

-  Холина В. Н. Г еография (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014.
-  Холина В. Н. Г еография (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

Для преподавателей
-  Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
-  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 No 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».
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Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 No 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 No 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 No 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября».

География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 
«Школьная пресса».

Г еография и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — 
М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1».

Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10— 11 классы.
— М.: 2014.

Петрусюк О. А. Г еография для профессий и специальностей социально
экономического профиля: Методические рекомендации. — М., 2014.

3.3 Дополнительная литература
Российский энциклопедический словарь. — М., 2011.
Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, Д. 

Володихина. — М., 2003.
Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). — М., 2004.
Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 

М. Д. Аксенова. — М., 2001.
Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. — М., 2004.

3.4 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 Г еологической службы 
США).

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

www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 
текущего контроля индивидуальных образовательных достижений -  демонстрируемых 
обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 
проведением дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной аттестации 
и текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 
преподавателем и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 
начала обучения.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 
средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы).

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
усвоенных знаний, 
освоенных умений

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

знать/понимать:
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 аспекты 
отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных 
отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по 
уровню социально-

Формулирует основные 
географические понятия и 
термины;
традиционные и новые 
методы географических 
исследований; 
особенности размещения 
основных видов природных 
ресурсов, их главные 
месторождения и 
территориальные сочетания; 
Определяет численность и 
динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, 
их этногеографическую 
специфику;
Находит различия в уровне и 
качестве жизни населения, 
основные направления 
миграций;
Формулирует проблемы 
современной урбанизации; 
Определяет географические 
аспекты отраслевой и 
территориальной структуры 
мирового хозяйства, 
размещения его основных

Формы контроля:
- индивидуальный;
- групповой ;
- фронтальный; 
Методы конроля:
- устный опрос;
- практическая работа;
- тест;
- самостоятельная 
работа;
- зачет;
Просмотр таблиц в 
тетради
Проверка и защита 
практической работы 
Наблюдение за 
выполнением работы 
Просмотр работы, 
защита реферативного 
сообщения 
Проверка
ориентирования по 
карте
Проведение 
географического 
диктанта на знание 
географических
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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;

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; 
Определяет особенности 
современного 
геополитического и 
геоэкономического 
положения России, ее роль в 
международном разделении 
труда.

терминов и понятий

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, отражающие

Демонстрирует 
сформированность 
устойчивого интереса к 
географии как средству 
познания других культур, 
уважительного отношения к 
ним
сформированность навыков 
различных видов анализа 
географической информации 
владение умением 
анализировать карту с точки 
зрения наличия в ней явной 
и скрытой, основной и 
второстепенной информации 
владение умением 
определять расстояние на 
карте местности, плане, 
картосхеме, умение работать 
с наглядной информацией; 
сформированность умений 
учитывать исторический, 
историко-культурный 
контекст в процессе анализа 
географических объектов и 
явлений;
способность определять 
важные «узловые» объекты 
мирового хозяйственного 
значения, определять 
специфику их 
распространения и 
тенденции развития; 
сформированность

Текущий контроль: 
устный фронтальный 
и индивидуальный 
опрос,
подготовка конспекта, 
изучение, 
конспектирование 
контроль выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий. 
Тематический 
контроль: проведение 
практических работ 
Рубежный контроль: 
проверка и оценка 
докладов, рефератов. 
Просмотр таблиц в 
тетради
Проверка и защита 
практической работы 
Наблюдение за 
выполнением работы 
Просмотр работы, 
защита реферативного 
сообщения 
Проверка
ориентирования по 
карте
Проведение 
географического 
диктанта на знание 
географических 
терминов и понятий

14



географические закономерности 
различных явлений и 
процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
сопоставлять географические 
карты различной тематики; 
ов человеческого общения.

представлений о 
системности и причинно
следственной связанности в 
распространении экономико
географических объектов и 
явлений;

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.

Собрать информацию от 
текущих событиях и 
ситуациях;
Оценить важнейшие 
социально-экономические 
события международной 
жизни;
Сделать вывод о
географической специфике 
крупных регионов и стран 
мира;
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