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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных дисциплин, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на ба-

зовом уровне.   

 

3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувст-

ва ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-

циональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о дина-

мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 
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6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  
106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  71 

в том числе: 

теоретическое обучение 59 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

Тема 1. Введение 
 

Содержание учебного материала  

2 Экономическая и социальная география мира, ее связь с современными науками. Методы географических 

исследований.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление рефератов, докладов, презентаций(на выбор обучающихся) по заданной теме 
4  

Тема 2. Источники 

географической 

информации 

Содержание учебного материала  
2 

Политическая карта мира – особый источник информации о действительности.  2 

Практическая работа № 1.Политическая карта мира  2  

 

Тема. 3 

Политическая карта 

мира 

Содержание учебного материала:  

2 Страны на современной политической карте мира. Государственный строй. Государственное устройство  

Социальные показатели состояния развития стран мира. Международные организации. Геополитика 
2 

Практическая работа № 2 Международные организации 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление рефератов, докладов, презентаций(на выбор) по заданной теме 
4 

   

Тема 4. География 

населения мира 

Содержание учебного материала: 6 2 

Состав и структура населения (половой, возрастной, расовый, этнический). 

Миграции населения: причины, влияние на структуру. 

Численность и воспроизводство населения мира. Демографическая политика. Размещение и миграция населения. 

Состав населения Земли. Половой, возрастной, национальный состав населения. Религиозный состав населения 

Земли. Расселение. Урбанизация.  

2 

2 

2 

 

 Практическая работа № 3 Специфика городских и сельских поселений. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся : 9 

Составление рефератов, докладов, презентаций (на выбор) по заданной теме: Религиозный состав населения. 

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

Урбанизация. Специфика городских и сельских поселений. 

5 

Тема 5. География 

мировых природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала: 10 2 

Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы.  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.  

Водные, биологические, рекреационные ресурсы. Ресурсы мирового океана.  

Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Пути сохранения качества окружающей среды.  

2 

2 

2 

2 

2 

Практическая работа № 4 Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы  

 Практическая работа № 5 Ресурсообеспеченность. 

2 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Составление рефератов, докладов, презентаций (на выбор) по заданной теме:  6 
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Водные, биологические, рекреационные ресурсы. 

 Пути сохранения качества окружающей среды 

 

Тема 6. География 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала: 14 2 

НТР и мировое хозяйство. 

Топливно-энергетический комплекс мира. 

Электроэнергетика мира. Черная металлургия мира. Машиностроительная промышленность мира.  

Химическая и лесная промышленность мира 

Мировое сельское хозяйство. 

Транспортная система мира.  

Современные мирохозяйственные связи. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Практическая работа № 6 Транспортная система мира 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 9 

Составление рефератов, докладов, презентаций (на выбор) по заданной теме:  

Топливно-энергетический комплекс мира 

 Электроэнергетика мира  

Машиностроительная промышленность мира  

Химическая и лесная промышленность мира  

Мировое сельское хозяйство. Транспортная система мира 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 7. Многоликая 

планета 

Содержание учебного материала: 18 2 

Зарубежная Европа в современном мире. Внутренние различия в Европе. Франция. Великобритания. Италия. 

Зарубежная Азия в современном мире. Южная Азия. 

Индия- самая многонациональная страна мира.  

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Япония: «экономическое чудо»  

Америка в современном мире и ее географическое наследие. Хозяйство США.  

Бразилия- латиноамериканский гигант.  

Африка в современном мире.   

Австралия и Океания в современном мире.  

Геополитическое положение России. Россия в мировой экономике. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 9 

 

Составление рефератов, докладов, презентаций (на выбор) по заданной теме:  

Зарубежная Европа в современном мире 

 Зарубежная Азия в современном мире 

Америка в современном мире и ее географическое наследие 

Африка в современном мире.  

 Австралия и Океания в современном мире  

Геополитическое положение России. Россия в мировой экономике. 

8 

Тема 8. Насущные 

проблемы 

человечества 

Содержание учебного материала: 2 
2 Глобальные проблемы современности: экологическая, демилитаризация, продовольственная проблема. 

2 

Дифференцированный зачет  1  
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ИТОГО    106  

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ОУП.б.10. .География Кабинет естественнонаучных дисциплин 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный ре-

сурс] : учебник / В.А. Горбанёв. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. — 487 c. — 978-5-238-02488-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18178.html 

Дополнительные источники: 

Чернова В.Г. География в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / В.Г. Чернова, Н.А. 

Якубовская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 142 c. — 

978-5-91673-172-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58064.html 

http://www.iprbookshop.ru/18178.html
http://www.iprbookshop.ru/58064.html
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Деточенко Л.В. Практикум по курсу «Общая экономическая и социальная география». 

Часть 1 [Электронный ресурс] / Л.В. Деточенко, Н.А. Лобанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический уни-

верситет, «Перемена», 2016. — 54 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44316.html 

Интернет-ресурсы: 

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии).  

2. www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной 

организации при ООН (ФАО). 

3. www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США).  

4. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»). 

5. География - http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf.htm 

6. Единая коллекция ЦОР - http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf.htm   

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru  

8. Русское географическое общество - http://www.rgo.ru  

9. National geographic - http://photography.nationalgeographic.com/photography  

10. Мир карт - http://www.mirkart.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способ-

ность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме-

ние оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятель-

ности как возможности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

 

Устный опрос, беседа 

Экспериментальная 

работа  

Тестовый контроль 

 

Дифференцированный  

зачет 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать ус-

пешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее уча-

стии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 

и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях про-

цессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявле-

ния закономерностей и тенденций, получения нового географического зна-

ния о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб-

разной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее усло-

вий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 
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                                                                                                                                Приложение 1. 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Страны на современной политической карте мира. 

Государственный строй. Государственное устрой-

ство 

Социальные показатели состояния развития стран 

мира. Международные организации. Геополитика 

Коллоквиум 

 

Состав и структура населения (половой, 

возрастной, расовый, этнический). 

Миграции населения: причины, влияние на 

структуру. 

Численность и воспроизводство населения мира. 

Демографическая политика. Размещение и 

миграция населения. Состав населения Земли. 

Половой, возрастной, национальный состав 

населения. Религиозный состав населения Земли. 

Расселение. Урбанизация. 

Коллоквиум 

 

 

 

 

 

 


