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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы У ЧЕБНОЙ ДИ СЦИПЛ ИНЫ
ГЕОГРАФИЯ

1.1. Область применения программы
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
34.02.01 Сестринское дело(письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Относится к общеобразовательным дисциплинам
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных 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 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;
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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.
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
— сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивациик 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; готов
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель
ности;
—
сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических 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;
метапредметн ых:
— 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;
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— 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, обоб
щения, 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 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 оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
— сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социальноэкономических
аспектах экологических проблем.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМ ЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ У ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

90
60

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

7

6
2

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
География

Наименование
разделов и тем

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

1

Введение

Раздел 1

Формируе
мые
компетенц
ии
(общие)

3

4

5

Введение в экономическую и
социальную географию мира. 2
Содержание,
структура
учебника и рекомендации по
работе с ним.

Общая
мира

Содержание
материала

Тема 1.1.
Современная
политическая
карта мира

Объем
часов

Формы
и\или виды
контроля

3,4,10

характеристика
26

учебного

Политическая карта мира зеркало
эпохи.
Причины
сдвигов на карте .Признаки
лежащие
в
основе
классификации стран .
4
Государственный строй стран
мира. Формы
правления и
административно
территориального устройства.
Практическая работа №1

Фронтальный
опрос

1,4,9,10,12

Самостоятельная
работа
обучающихся - оформление 3
контурной карты и работа с
картами атласа

Тема 1. 2.
География
мировых
природных
ресурсов

Содержание
материала

учебного

Мировые природные ресурсы.
Классификация
природных
ресурсов.
Ресурсообеспеченность.
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4
«Немая»
карта

3,4,10

Минеральные
ресурсы,
территориальные
сочетания
полезных ископаемых.
Практическая работа №2
Самостоятельная
работа
обучающихся - работа с
таблицей по запасам и добычи
полезных
ископаемых
по
различным регионам и расчет
3
ресурсообеспеченности
для
топливных
полезных
ископаемых по различным
регионам.

Содержание
материала

Тема 1.3
География
населения мира

учебного

Численность населения мира
.Воспроизводство населения.
Типы
воспроизводства.
Демографическая политика
Половой
,
национальный
,религиозный
состав
населения.
Размещение
населения. Урбанизация.

4

тестирование

1,4,10,13

Самостоятельная работа дать
характеристику
населения страны( по выбору)
2
по
плану.
Работа
с
различными
источниками
информации.
Содержание
материала

Тема 1.4
Научно
техническая
революция
мировое
хозяйство

учебного

Понятие НТР.
Черты
и
составные части НТР (наука,
техника
и
технология,
производство,управление).
Мировое хозяйство. Понятие о
и международном
4
географическом
разделении
труда.
Отрасли
международной
специализации,
международная
экономическая
интеграция,
региональные и отраслевые
9

2,4

группировки.
Практическая работа №3
Самостоятельная работа нанести на контурную карту
страны,
входящие
в
ЕС,НАФТА,АСЕАН,ЛАИ,ОП 2
ЕК

Содержание
материала

Тема 1.5
Г еография
отраслей
мирового
хозяйства

учебного

География промышленности.
Промышленность
-первая
ведущая
отрасль
материального производства;
старые, новые и новейшие
отрасли.
Состав и основные черты
размещения
топливно
энергетической,
машиностроительной
промышленности.
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География
сельского
хозяйства
и
рыболовства.
Понятие
о
«зеленой
революции».Растениеводство.
Животноводство.
Сельское
хозяйство
и
окружающая
среда.
География
транспорта.
Всемирные
экономические
отношения.
Контрольная
работа№1
Самостоятельная
работа
обучающихсяработа с
различными
источниками
информации,
давать
3
характеристику
отрасли
мирового
хозяйства,
используя типовой план.

Раздел 2.

Региональная
характеристика мира

Тема 2.1.
Зарубежная

Содержание
материала

28

учебного

10

1,4,9,12

Европа
Характерные
черты
ЭГП: 6
территория,
границы,
положение. Государственный
строй.
Субрегионы
Зарубежной
Европы: Восточная Европа,
Западная Европа, Северная
Европа
,Южная
Европа.
Население. Воспроизводство
населения и демографическая
ситуация. Основные черты
национального
и
религиозного
состава.
Хозяйство :место в мире,
различия между странами.
Главные
отрасли
промышленности.
Сельское
хозяйство
и
его
типы:
североевропейский,
среднеевропейский
,
южноевропейский
.
Практическая работа №4.
Самостоятельная
работа
обучающихся
применять
различные источники знаний
для сравнения, конкретизации
явлений
и
процессов. 3
Выполнение контурной карты
по субрегионам Зарубежной
Европы.
Содержание
материала

Тема 2.2.
Зарубежная
Азия

проверка
практической
работы

2,4,7,6

учебного

Характерные
черты
ЭГП:
территория,
границы,
положение. Государственный
строй.
Субрегионы
Зарубежной Азии: Восточная
Азия, Юго-Западная Азия,
Юго-Восточная Азия ,Южная
Азия.
Население.
Воспроизводство населения, 6
проявление
«
демографического
взрыва».
Сложность
этнического
состава.
Международные
конфликты. Зарубежная Азия
- родина мировых религий.
Хозяйство: уровень развития и
международная
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проверка
практической
работы

2,4,7,6,

специализация.
Сельское
хозяйство
и
его
типы.
Практическая работа №5.
Самостоятельная
работа
обучающихся
применять
различные источники знаний
для сравнения, конкретизации
явлений
и
процессов.
Выполнение
контурной
карты.
Содержание
материала

учебного

Состав,
основные
черты
положения, богатство недр.
Особенности
географии
населения. Место в мировом
хозяйстве, ведущие отрасли.

Тема 2.3.
Австралия

3

2

Самостоятельная
работа
обучающихся
применять
различные источники знаний
для сравнения, конкретизации
явлений и процессов.

1.4.9.12

1.2.4.9.12
2

Содержание
материала

Тема 2.4.
Африка

учебного

Характерные
черты
ЭГП:
территория,
границы,
положение;
большие
внутренние различия.
Государственный
строй.
Субрегионы
Африки.
4
Население. Воспроизводство
населения.
Сложность
этнического
состава.
Плотность
населения
и
основные черты урбанизации.
Хозяйство: место Африки в
мире.
Горнодобывающая
12

2,4,7,6,
Фронтальный
опрос
2,5

промышленность,
тропическое и субтропическое
земледелие.
Понятие
о
монокультуре.
Самостоятельная
работа
обучающихся
применять
различные источники знаний 2
для сравнения, конкретизации
явлений и процессов..
Содержание
материала

Тема 2.5.
Северная
Америка

учебного

Характерные
черты
ЭГП:
территория,
границы,
положение;
благоприятные
предпосылки.
Государственный
строй.
Население. Численность и
естественный
прирост.
Иммиграция и формирование
американской
нации.
Плотность населения . Общая
характеристика
хозяйства:
США и Канада в мировой
экономике.
География
промышленности. Природные
предпосылки для развития
сельского хозяйства.
Самостоятельная
работа
обучающихся
применять
различные источники знаний
для сравнения, конкретизации
явлений и процессов
Содержание
материала

Тема 2.6
Л атинская
Америка

6

тестирование

1,4,9,12

3

учебного

Характерные
черты
ЭГП:
территория,
границы,
положение. Государственный
строй.
Субрегионы
Латинской Америки: Средняя
Америка, Андские страны, 4
страны бассейна Амазонки.
Природные
условия
и
ресурсы:
богатство
и
разнообразие..Население.
Воспроизводство населения.
История
колонизации
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Фронтальный
устный опрос

4,5,9,10,12

формирование
этнического
состава. Плотность населения
и
основные
черты
урбанизации.
Хозяйство:
противоречия
развития.
Горнодобывающая
и
обрабатывающая
промышленность
.Сельское
хозяйство:
особенности:
землевладения
и
землепользования.
Практическая
работа №6
Выполнение контурной карты
Самостоятельная
работа
обучающихся
применять
различные источники знаний
для сравнения, конкретизации
явлений и процессов..
Содержание
материала

Раздел 3
Глобальные
проблемы
человечества

3

учебного

Понятие глобальных проблем.
Сущность,
причины
возникновения
и
пути
2
решения глобальных проблем.
Взаимосвязь
глобальных
проблем.
Самостоятельная
работа
обучающихся
применять
различные источники знаний
для сравнения, конкретизации
2
явлений
и
процессов,
участвовать в дискуссии на
заданную тему.

Дифференциро
ванный зачет

2

Всего:

90

4,5
тестирование
4,5,9,10,12

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 ПРОГРАМ М Ы ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. 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,
картографические таблицы,
раздаточный материал;
-учебные презентации по некоторым разделам дисциплины;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.
10 кл.[Электронный ресурс] : учебник / М.:Просвещение,2012
2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительное главы к
учебнику «Экономическая и социальная география мира». 10 кл.-М.:Дрофа,2009
3. Гладкий Ю.Н..,Лавров С.Б.Глобальная география.10-11 класс.-М.:Дрофа,2000
Дополнительные источники:
4.
Атлас «Экономическая
и социальная география мира».10
кл/под
ред.В.П.Максаковского.-М.:Дрофа,2010
5.
Контурные карты «Экономическая и социальная география мира»10 кл.-М.
«Дрофа»,2010
6. Симагин Ю.А., Сиротин В.И.Экономическая и социальная география мира.
Тестовые работы для проведения текущего контроля и самоконтроля по географии. Для
учащихся 10 классов.-М.:СпортАкадемпресс,2005.
7.
Максаковский В.П. «Географическая картина мира» -Ярославль Верхне
Волжское издательство,2005.,в 3-х томах.
«Страны мира». Справочник, М.,2005.
www.wikipedia.org(сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернетэнциклопедии).
www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»).
www. simvolika. rsl. Ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦИПЛИНЫ
Контроль и 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)
УМЕНИЯ
определять и сравнивать по разным
источникам
информации
географические
тенденции развития природных и социально15

Формы и методы контроля
оценки результатов обучения
Устный опрос,

и

экономических
объектов,
процессов
и
явлений;
слушать лекцию, уметь отражать ее
отдельные положения в виде конспекта;
наносить на контурную карту упомянутые в Нанесение на контурную карту
лекции географические названия
оценивать
и
объяснять Расчет
ресурсообеспеченности
ресурсообеспеченность
отдельных
стран
и топливных полезных ископаемых в
регионов мира различными видами минеральных различных регионах мира
ресурсов,
производить
расчет
такой
обеспеченности,
применять показатели воспроизводства, тест
состава населения, уровней и темпов урбанизации
для характеристики мира, отдельных регионов и
стран.
читать и анализировать возрастно-половую тест
пирамиду населения
давать характеристику НТР и мирового Устный опрос
хозяйства, сопровождая ее четкими определениями
общих понятий;
составлять таблицы различного типа на основе Практическая работа
разнообразных источников;
составлять
комплексную
географическую
характеристику регионов и стран мира;
давать
характеристику
природных Беседа
предпосылок для развития промышленности страны
(региона);
применять различные источники знаний для Аналитическая работа
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 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;
Устный опрос
ЗНАНИЯ
Основные
термины;

географические
понятия
и
традиционные и новые методы Беседа
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географических
исследований;
типы
стран
основные формы правления и АТУ стран мира;
особенности размещения основных видоЕ
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

Устный опрос

тестовый контроль

Устный опрос

Беседа

Дифференцированн ый зачет

Итоговая аттестация
усвоенных знаний и освоенных умений
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