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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена с соответствии  с примерной программой учебной 

дисциплины «География», рекомендована Экспертным советом по 

профессиональному образованию (протокол 24/1 от 27 мая 2008 г.) и 

предназначенной для изучения географии в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего  (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере 

образования Министерство образования науки России от 29,05,2007 №03-1180) 

география изучается в учреждениях среднего профессионального образования  

(далее-СПО) с учетом получаемого профессионального образования социально-

экономического профиля и рассчитана на 59 учебных часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего  

(полного) общего образования уровня социально- экономического профиля 

специальности 100701 Коммерция( в непродовольственных видах бытового 

обслуживания населения). 

Учебная дисциплина «География» базируется на знаниях полученных 

студентами при изучении географии в общеобразовательной школе и является 

фундаментом для последующей профессиональной деятельности. 

Актуальность данного курса географии определенна:    

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамичном изменяющемся мире; 

 овладение сочетать глобальные, региональные и локальные подходы 

для описания и анализа природных, социально – экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы 

следующие ценностные ориентации: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

особенностей по средствам ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

Практическая ценность данного курса состоит в следующем: 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а так же 

географической информацией; 

 нахождение и применение географической информации для 

правильной оценки важнейших социально – экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденциях их возможного развития; 



 понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения; 

Содержание программы соответствует целям и задачам дисциплины, 

ориентируется на развитие географических умений и навыков, общей культуры и 

мировоззрения студентов, решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, социализации личности. 

Программа признана сформировать у обучающихся целостное 

представления в соответственном мире, месте России в этом мире, развить 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Особое место в программе уделено практическим работам с различными 

источниками информации. Практика – ориентированные задания, выполнение 

творческих заданий и подготовка реферата является неотъемливой частью 

учебного процесса.  

 Программа по географии завершает формирование у студентов 

представления о географической карте мира, которая опирается на понимание 

взаимосвязей общества и природы воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов. 

Предлагаемая программа позволяет широко использовать имеющиеся 

учебники, учебные пособия, атласы, карты, справочники, специальную 

литературу, интернет – ресурсы. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид  учебной работы Объём  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

В том числе:  

практические  работы   6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 Написание рефератов 

 Составление картосхем 

 Составление тезисов и опорных конспектов 

 Заполнение таблиц 

 Работа с учебными пособиями, дополнительной литературой и 

интернет - ресурсами 

 Составление вопросов викторины, ребусов, кроссвордов, 

проектов 

 Разработка слайд – альбомов по странам и регионам мира 

1 

2 

3 

2 

7 

 

3 

 

2 

Итоговая  аттестация  в форме  дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план 

 

 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Практическая 

работа 

Введение 3 2  1 

Тема  1 Источники географической информации 6 4 2 2 

Тема  2  Политическая карта мира 6 4 2 2 

Тема  3  География населения мира 6 4  2 

Тема  4  География мировых природных ресурсов 8 5 2 3 

Тема  5  География мирового хозяйства 9 6  3 

Тема 6 Регионы и страны мира 12 8  4 

Тема 7 Россия в современном мире 3 2  1 

Тема 8  Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

6 4  2 

Итого: 59   39 6 20 



 2.3 Содержание учебной дисциплины География ( социально-экономический профиль) 

 

 

 

Наименование тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная и 

внеаудиторная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Уметь :определять связь 

с другими дисциплинами; 

Знать: задачи 

дисциплины 

Содержание учебного материала 3  

Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами 
2 

1 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся : 1  

- проработка конспектов лекций, литературных источников 
 

Тема 1.1 

Источники 

географической 

информации 

Уметь: определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические 

тенденции развития 

процессов и явлений.  

Знать: традиционные 

новые методы 

географических 

исследований 

Содержание учебного материала 6 

1.1.1 Географическая карта - особый источник информации о действительности. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления географических данных. 
2 

1 

Практическая работа: 2 

  

  

  

1.1.1.1 Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте 

основных географических объектов. 2 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся : 2 

  • проработка конспектов лекций, литературных источников по теме 1.1 

  • составление простейших картосхем, отражающих различные географические 

явления и процессы по теме 1.1 

 

 

Тема 1.2 

Политическая 

карта мира 

Уметь: называть и 

показывать государства 

на политической карте 

мира. 

Содержание учебного материала 6 

1.2.1 Страны на современной политической карте мира. Примеры стран. 

Государственное устройство стран мира. "Горячие точки" планеты. 
2 1 

Практическая работа: 2   



 Знать: основные 

географические понятия 

и термины по теме 1.2 

1.2.1.1 Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности 

населения и размерам территории. 
2 

  

Самостоятельная и внеаудиторная работа : 2 

 • проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 84-94 [1] стр. 

86-98 [2] 

 • составление тематической таблицы, характеризующих типы стран по 

социально-экономическим показателям по теме 1.2 
 

  

Тема 1.3 

География 

населения  мира 

Уметь: оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения. 

Знать: численность и 

динамику населения 

мира, проблемы 

современной 

урбанизации, основные 

направления миграции. 

Содержание учебного материала 6   

1.3.1 Численность и динамика населения мира. Состав и структура населения. 

Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

2 

 
1 

1.3.2 Культурные традиции разных народов. Характеристика трудовых ресурсов. 

Масштабы и темпы урбанизации. Экологические проблемы больших городов. 

Определение особенностей демографической политики в разных странах и 

регионах мира 

2 

  

  1 

 Самостоятельная и внеаудиторная работа: 2   

  • проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 45-62 [1] стр. 57-74 

[2] 

 • использование интернет - ресурсов для знакомства с культурными традициями 

разных  народов по теме 1.3 

 • составление тезисов по изучаемому материалу по теме 1.3 

  

 

Тема 1.4 

География 

мировых 

природных  

ресурсов 

Уметь: оценивать 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мира.  

Знать: особенности 

размещения основных 

видов природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 8 

1.4.1 Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. География 

природных ресурсов Земли. 

2 1 

1.4.2 Экологические ресурсы. Источники загрязнения окружающей среды. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

1 1 

Практическая работа: 2 

  Оценка обеспеченности регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 
2 

  



  

Самостоятельная и внеаудиторная работа : 3 

  • проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 16-39 [1]  

 cтр.17-44 [2] 

 • составление таблицы "Классификация природных ресурсов" по теме 1.4 

 • составление рефератов по экологическим ресурсам и источникам загрязнения 

окружающей среды по теме 1.4 

  

  

  

  

  

  

Тема 1.5 

География 

мирового 

хозяйства 

Уметь: приводить 

примеры МГРТ, называть 

экономические блоки, 

группировки стран, 

отличать региональную 

политику развитых стран 

от региональной 

политики развивающихся 

стран.  

Знать: географические 

аспекты мирового 

хозяйства, 

специализацию в системе 

МГРТ, географическую 

специфику отдельных 

стран и регионов 

Содержание учебного материала 9 

1.5.1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 2 1 

1.5.2 Международное географическое разделение труда. 2 1 

1.5.3 Международная экономическая интеграция. Интеграционные зоны. 

 Внешние экономические связи. Создание свободных экономических зон. 

Международная торговля, основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 

Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства 

2 1 

Самостоятельная и внеаудиторная работа : 3  

 • проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 98-101 [1] стр. 

91-110 [2] 

 • составление тезисов по изучаемому материалу по теме 1.5 

 • оформление практической работы, подготовка к защите по теме 1.5 

 • использование интернет - ресурсов для подготовки сообщений по темам: 

"Свободные экономические зоны"; "Интеграционные зоны"; Главные центры 

мировой торговли" и др. по теме 1.5 

 разработка проекта создания свободной экономической зоны на примере 

восточных регионов РФ по теме 1.5 

  

  

  

  

  



Тема 1.6 

Регионы и 

страны мира 

  

Уметь: составлять 

географическую 

характеристику регионов 

и стран мира, выявлять 

географические аспекты 

текущих событий и 

ситуаций 

Знать: географическую 

специфику отдельных 

стран и регионов, их 

различия по уровню 

социально-

экономического 

развития. 

Содержание учебного материала 12  

1.6.1 Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям географического положения. 

2 1 

   

1.6.2 Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; новые индустриальные страны и др.) 

2 1 

1.6.3 Географическое положение, природноресурсный потенциал, население, 

хозяйство на примере стран Европы. 

2 1 

1.6.4 Географическое положение, природноресурсный потенциал, население, 

хозяйство на примере стран Азии. 

 Географическое положение, природноресурсный потенциал, население, 

хозяйство на примере стран Северной, Латинской Америки, Австралии. 

2 1 

  

  

  

  

  

Самостоятельная и внеаудиторная работа : 4 

 • проработка конспектов занятий, учебной литературы стр. 138-145 [1] стр. 179-

202 [2] 

 • использование Интернет-ресурсов для подготовки презентаций "По странам и 

континентам" (Китай, Япония, США, Канада, страны Западной Европы, 

Австралия) по теме 1.6 

 • составление ребусов и кроссвордов по изучаемым вопросам темы по теме 1.6 

 • оформление рефератов по темам: "Урбанизация - всемирный процесс", 

"Современные функции и проблемы крупных городов", "Территориальная 

структура хозяйства на примере стран разных типов" и др по теме 1.6 

 составления проекта «Роль городов как центров деловой активности  (на 

примере развитых стран мира)» по теме 1.6 

  

  

  

  

Тема 1.7 Россия 

в современном 

мире 

Уметь: правильно 

оценивать 

геополитическую и 

геоэкономическую 

ситуацию в России 

Содержание учебного материала 3 

1.7.1 Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика 

современного этапа развития хозяйства. 

 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. 

2 1 

  



  

 

Знать: особенности 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, её 

роль в международном 

географическом 

разделении труда. 

Участие разных регионов России и её отдельных регионов в географическом 

разделении труда. География отраслей международной специализации России. 

Определение роли России в международном географическом разделении труда. 
  

  

  

  

Самостоятельная и внеаудиторная работа : 1   

  

  

  

 • проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 145-189 [7] стр. 

12-27 [8] 

 • составление картосхем основных направлений и структуры внешних 

экономических связей России с зарубежными странами по теме 1.7 

 • оформление рефератов "География рынков сбыта России", "Совместные 

проекты с зарубежными партнёрами", "Направление внешнеэкономической 

деятельности России", "География хозяйственных связей России" и др. по теме 

1.7 

 • использование интернет - ресурсов для подготовки презентации "Россия в 

современном мире" по теме 1.7 

  

  

  

  

Тема 1.8 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

  

Уметь: понимать 

географические аспекты 

современных глобальных 

проблем, специфику 

развития 

международного туризма, 

различных видов 

человеческого общения. 

Знать: географические 

аспекты глобальных 

проблем человечества 

Содержание учебного материала 6 

1.8.1 Сырьевая,  демографическая, продовольственная, экологическая проблемы 

как особо приоритетные пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

2 1 

1.8.2 Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

1 1 

Подведение итогов 1 1 

Самостоятельная и внеаудиторная работа : 2 

  

  

  

 • выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни 

по теме 1.8 

 • понимание текущих событий и ситуаций в русле решения глобальных проблем 

человечества, используя материалы СМИ, интернет - ресурсов и научно-

исследовательской литературы по теме 1.8 

  

  

Итого (аудиторная нагрузка) 39   

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 20 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Средства обучения:  

 географические карты по темам; 

 географические атласы;  

 учебники и учебные пособия; 

 географический атлас учителя; 

 набор контурных карт по темам; 

 рабочая тетрадь; 

 слайд – альбомы и видео материалы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

1.Ученические столы; 

2.Стулья ученические; 

3.Классная доска; 

4.Стол для компьютера; 

Технические средства обучения:  

1. Слайд-проектор; 

2.  Компьютер; 

3. Проекционный экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные   источники: 

1. Ю. Н. Гладкий/ С. Б. Лавров, Экономическая и социальная география 

мира. [Текст]: Учебник ,/ Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров – изд. 12 – М. 

«Просвещение», 2009.  – 286с.: ил., карт. 

2. Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. География. Современный мир. 

[Текст]: Учебник / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина – 4-ое издание, М. 

«Просвещение», 2011 – 272с.: ил., карт. 

Дополнительные источники: 

1. В. И. Бутов, Экономическая и социальная география зарубежного 

мира и Российской Федерации. [Текст]: Учебное пособие/ В. И. Бутов – изд.2-е – 

М: ИКЦ «МарТ», 2009-208с. 

2. В. П. Максаковский и др., География. [Текст]: Пособие для 

поступающих в вузы/ В. П. Максаковский – М. «Дрофа», 2009. 480с.: ил., карт. 

3. Е. Ю. Мишняева, География. [Текст]: Учебное пособие/  Е. Ю. 

Мишняева – М.: АСТ – ПРЕСС, 2009. – 288с. 

4. В. И.Сиротин, География. [Текст]: Программно-методические 

материалы / В. И.Сиротин – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 160с. 

Интернет ресурсы. 

1. Географический справочник «Страны мира» [Электронный ресурс] 

http://geo.historic.ru 

2. Страны мира [Электронный ресурс] http://www.countries.ru 

3. Информация о субъектах Российской Федерации [Электронный 

ресурс] http://www.georus.by.ru 



4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения теоретических  занятий, 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов,  исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

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-

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; 

 

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, 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий; 

 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовленному докладу по 

темам 1.3, 1.5, 1.6, 1.7; 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач 

по темам 1.3, 1.5, 1.7; 

 

Тестирование и оценка результатов; 

 

Контрольные работы и оценка результатов 

по темам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6; 

 

Конспектирование и проверка  оформления 

конспектов по темам 1.5, 1.7; 

 

Оценка результатов устных опросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий; 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовительному докладу по 

темам 1.3, 1.5, 1.6, 1.7; 

 

 

 

Оценка результатов по решению 



картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

• • сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

проблемных и частично-поисковых задач, в 

том числе с использованием литературных  

и  Интернет-ресурсов по темам 1.3, 1.5, 1.7; 

 

Тестирование, цифровые диктанты по 

темам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; 

 

Проверка кроссвордов по теме «По 

странам и континентам»; 

 

Проверка ребусов по тема «Страны и 

столицы мира»; 
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