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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09  География 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  26.02.03 «Судовождение» 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

ОУД. 09 География. 

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

дисциплины: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии 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 процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

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

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 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 условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37 

в том числе:  

практические работы 14 

индивидуальное проектирование 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация -  в форме дифференцированного зачета по дисциплине 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «География» 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая характеристика 

мира 

 

 29  

Тема 1.1. Современная 

политическая карта мира 

 

Содержание  учебного материала 

 
9 

 

2 

 

4 

 

 

3 

2 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй стран мира. Политическая география. 
 

Практическая работа. 

Знакомство с политической картой мира. Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности населения и 
размерам территории. 
 
Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов «История развития политической карты» 

Тема 1.2.География 

населения мира. 

Содержание учебного материала 

Численность и воспроизводство населения мира. 

Состав и структура населения. Размещение и миграции населения. Городское и сельское население.  

Практическая работа. 

1. Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах мира. 

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

6 

 

2 

 

4 

2 

Тема 1.3. География 

мирового хозяйства 

 

 

Содержание  учебного материала 

 
14 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

2 

География мировых природных ресурсов.  

География отраслей мирового хозяйства. 

Всемирные  экономические отношения. 

 

Практическая работа. 

1. Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства. 

2. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных территорий. 

Самостоятельная работа 
1. Подготовка докладов «Экономические и экологические проблемы отраслей мирового хозяйства (по выбору учащихся)» 

2.Подготовка докладов «Территориальная структура хозяйства на примере стран разных типов». 

Раздел 2. Региональная 

характеристика мира. 

 

 27  



Тема 2.1.  Регионы и 

страны 

Содержание  учебного материала 

 

20 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

2 

Регионы и страны в мировом экономическом пространстве. 

Зарубежная Европа. 

Зарубежная Азия. Австралия.  

Северная Америка. 

Латинская Америка. 

Африка. 

Самостоятельная работа 
1. Работа с политической картой «Страны и столицы».  

Тема. 2.2 Россия в 

современном мире 

Содержание  учебного материала 
 

  
Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира. 

 
Практическая работа: 

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

4 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.3. Глобальные 

проблемы человечества. 

Содержание  учебного материала 
Обоснование глобальных проблем. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Стратегия устойчивого развития. 

3 2 

 итого 56  
 

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета географии. 

Оборудование учебного кабинета: учебные таблицы по дисциплине, мультимедийное 

оборудование, политическая карта мира, физическая карта мира, физическая карта России, 

административная карта РФ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. – М., 

2012; 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнике «Экономическая и социальная география мира». – М., 2013. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 

самостоятельной работе. 
Объекты оценивания Формы и методы контроля и оценки  

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 

Уметь:   

проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий. 

 

- практическое 

задание 

- самостоятельная 

работа 

Дифференцированн

ый зачёт 

использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 

- практическое 

задание 

- самостоятельная 

работа 

Дифференцированн

ый зачёт 

анализировать  и интерпретировать  

разнообразную информацию; 

 

- практическое 

задание 

- самостоятельная 

работа 

Дифференцированн

ый зачёт 

применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

 

- практическое 

задание 

- самостоятельная 

работа 

Дифференцированн

ый зачёт 

Знать:   

о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

- практическое 

задание 

- самостоятельная 

работа 

Дифференцированн

ый зачёт 

об определении географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

- практическое 

задание 

- самостоятельная 

Дифференцированн

ый зачёт 



 работа 

о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 

- практическое 

задание 

- самостоятельная 

работа 

Дифференцированн

ый зачёт 

об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

- практическое 

задание 

- самостоятельная 

работа 

Дифференцированн

ый зачёт 

 

 

4.2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного 

зачета.  

Критериями получения зачета являются: 

посещение лекций; 

выполнение и защита заданий; 

получение положительной оценки на зачете. 

При наличии задолженностей для допуска к зачету необходимо сдать долги и выполнить 

дополнительные учебные задания. 

 

 


