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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09 География 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.09 География является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с 

ГОС СПО по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы; 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) профиля 

подготовки Компьютерные системы и комплексы; 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (бытового) с учетом экономического и технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина ОДБ.09 География относится к обязательной 

части общепрофессионального цикла ППССЗ. 

Изучение учебной дисциплины ОДБ.09 География должно 

проводиться в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами 

общеобразовательного цикла. Базой для учебной дисциплины являются 

такие учебные дисциплины, как: История, Обществознание, Право, 

Математика, и, в свою очередь ОДБ.09 География является основой для 

изучения следующих учебных дисциплин: Физика; Компьютерная графика; 

Мировая художественная культура; Экология, Астрономия. 

Широкое использование межпредметных связей позволяет 

преподавателю более рационально распределить время, отводимое на 

изучение отдельных вопросов, предусмотренных рабочей программой. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целями преподавания учебной дисциплины ОДБ.09 География 

являются: 

Практическая цель: 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений. 

Образовательная цель: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 



 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Развивающая цель: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде 

Основные задачи: 

 углубить географическое и экономико-социальное образование через 

изучение глобальных территориально-дифференцированных 

хозяйственных, социокультурных и социоэкологических проблем, раскрыть 

роль отдельных государств и народов в мировой экономике и политике, 

процессы экономической и политической интеграции стран и народов;  

 обобщить и систематизировать предыдущие знания обучающихся по 

географии на значительно более высоком теоретическом уровне; 

 раскрыть роль географических знаний и географической экспертизы в 

решении современных хозяйственных и социальных проблем;  

 формировать географические и социокультурные знания, развивать 

экономическое мышление обучающихся;  

 формировать представления о территориальной организации 

хозяйства и населения отдельных регионов и государств мира;  

 показать системный характер мирового хозяйства, сформировать 

представление о природе, сущность и функции международного 

географического разделения труда;  

 осветить происхождение и сущность современных экономических и 

экологических проблем человечества;  

 ознакомить с принципами и мировым опытом рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и преобразования 

природы;  

 развивать умения пользоваться сравнительными методами 

статистико-экономического анализа, использовать статистические данные, 

характеризующие уровень и интенсивность развития хозяйства стран мира, 

своего региона, отдельного хозяйства;  

 свободно ориентироваться на политической карте мира и 

использовать тематические географические карты для решения учебных и 

практических задач;  

 развивать географическую, экологическую и экономическую 

культуру, понимание задач, стоящих перед государством и мировой 

цивилизацией; 

 способствовать толерантному, непредвзятому восприятию и 

доброжелательному отношению к другим этносам и народам;  

 развивать у обучающихся интерес и уважение к культуре своего и 

других народов, стремление сохранить и приумножить культурное наследие 



 

своей страны и всего человечества, учиться жить и работать в 

поликультурной среде;  

 сопоставлять географические и экономические события и процессы, 

работать с различными источниками знаний, самостоятельно добывать 

географическую информацию; 

 отстаивать собственные взгляды на ту, или иную географическую 

проблему, толерантно относиться к противоположным мнениям; развивать 

творческое мышление, формировать собственный взгляд и критическое 

отношение к информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социальноэкономических 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, социальноэкономическими 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 географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 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 особенности 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, роль в международном географическом разделении труда. 



 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   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. 

   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 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

   ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4  Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе: лекции 40 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия  2 

     контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОДБ.09 География 

 № 

п/п         № п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

(занятия), самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа / проект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика мира 38  

1 

Тема 1.  

Современная 

политическая 

карта мира 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6 1 

Л 1.1 
Введение. Что такое политическая карта мира? События, влияющие на 

изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира. 
2 1 

Л 1.2 

Многообразие стран современного мира: количество и группировка стран, 

типология стран, экономически развитые страны, развивающиеся страны, 

страны с переходной экономикой. Международные отношения и их 

влияние на политическую карту мира: период «холодной войны», разрядка 

международной напряженности, новые угрозы безопасности. 

2 1 

Л 1.3 

Государственный строй: формы правления – республиканская и 

монархическая; формы административно-территориального устройства – 

унитарные и федеративные государства. Политическая география. 

2 1 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 2 3 

С.р. 1 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы с. 25-27 [1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 1. Презентация  

2 3 

2 

Тема 2. 

Природа и 

человек в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 1 

Л 2.1 

 

Взаимодействие общества и природы в прошлом и настоящем: понятие 

географической (окружающей) среды, «обмен веществ» между обществом 

и природой. Ресурсообеспеченность и мировые природные ресурсы: 

минеральные, земельные, водные, биологические, ресурсы Мирового 

океана, климатические и космические, рекреационные. 

2 1 

Л 2.2 Загрязнение окружающей среды: антропогенные, природоохранные 2 1 



 

 

 проблемы, экологическая политика - причины и последствия, решение 

природоохранных проблем. Географическое ресурсоведение и геоэколгия. 

Практические занятия  2 2,3 

П.з. 1 
Сравнительная характеристика ресурсо-обеспеченности двух отдельных 

стран или регионов мира (на выбор)  
2 2,3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 2 3 

С.р. 2 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 53-59 [1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 2. Презентация 

2 3 

3 

 

Тема 3. 

География 

населения мира 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 1 

Л 3.1 

Численность и воспроизводство населения, типы воспроизводства 

населения. Демографическая политика и теория демографического 

перехода. Качество населения. Состав (структура) населения: половой, 

возрастной, этнолингвистический, религиозный. 

2 1 

Л 3.2 

Размещение и миграция населения: размещение и плотность населения, 

виды миграции. Городское и сельское население: урбанизация: уровни и 

темпы, ее воздействие, окружающая среда 

2 1 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 3 3 

С.р. 3 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 90-97 [1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 3. Презентация 

3 3 

4 

 

 

Тема 4. 

Научно-

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство (НТР) 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 1 

Л 4.1 

Научно-техническая революция: понятие и четыре характерные черты 

НТР; составные части: наука, техника и технология, производство, 

управление. Мировое хозяйство: понятие о мировом хозяйстве, 

международное географическое разделение труда, отрасль международной 

специализации, международная экономическая интеграция, глобализация. 

2 1 

Л 4.2 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства: три вида 

хозяйственной структуры, воздействие НТР, территориальная структура, 

региональная политика. Факторы размещения: старые и новые. 

2 1 



 

 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 2 3 

С.р. 4 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 126-129 [1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 4. Презентация 

2 3 

5 

Тема 5.  

География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6 1 

Л 5.1 

География промышленности: топливно-энергетическая, нефтяная, газовая, 

угольная; электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, 

машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая; легкая. 

Промышленность и окружающая среда.  

2 1 

Л 5.2 

География сельского хозяйства и рыболовства: понятие о «зеленой 

революции», растениеводство и зерновые культуры, продовольственные 

культуры и непродовольственные культуры, животноводство, 

рыболовство. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

2 1 

Л 5.3 

География транспорта: географические различия в мировой транспортной 

системе, виды транспорта: сухопутный, водный, воздушный 

(авиационный). Транспорт и окружающая среда. Всемирные 

экономические отношения: мировая торговля, мировой рынок капитала, 

международное производственное сотрудничество, международный 

туризм   

2 1 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 3 3 

С.р. 5 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 181-189 [1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 5. Презентация 

3 3 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 24  

6 

Тема 6.  
Зарубежная 

Европа 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 1 

Л 6.1 

Общая характеристика региона: территория, границы, положение, 

природные условия и ресурсы, население: воспроизводство, миграции, 

национальный состав, урбанизация; хозяйство и промышленность; 

сельское хозяйство; транспорт; науки и финансы; отдых и туризм. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы.  

2 1 



 

 

Л 6.2 

Географический рисунок населения и хозяйства: «центральная ось 

развития», высокоразвитые и старо промышленные регионы, отсталые 

аграрные районы, районы нового освоения, влияние международной 

экономической интеграции. Субрегионы зарубежной Европы: Северный, 

Западный, Южный и Восточный и Федеративная республика Германия 

2 1 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 2 3 

С.р.6 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 226-233 [1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 6. Презентация 

2 3 

7 

Тема 7.  

Зарубежная 

Азия. 

Австралия 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 1 

Л 7.1 

Зарубежная Азия: территория, границы, положение, природные условия и 

ресурсы, население – численность, воспроизводство, этнический и 

религиозный состав, размещение, урбанизация, пять центров 

экономической мощи, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Китай: территория, границы, положение,  

население – численность, воспроизводство, этнический и религиозный 

состав, расселение, хозяйство – «китайское экономическое чудо», отрасли, 

внутренние различия и города. Япония: территория, границы, положение, 

население – особенности естественного движения, национального состава, 

размещения; хозяйство – от ХХв. к ХХIв.; территориальная структура 

хозяйства – страна с двумя «лицами». 

2 1 

Л 7.2 

Индия: территория, границы, положение, население – особенности 

воспроизводства, этнического состава, размещения. Общая характеристика 

хозяйства: промышленность – основные черты отраслевой структуры и 

географии, сельское хозяйство – природные условия, земледельческие 

зоны, географический рисунок хозяйства и расселения – центры и 

коридоры развития. Австралия: территория, государственный строй, 

население. 

2 1 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 2 3 

С.р. 7 Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 277-283[1]. 2 3 



 

 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 7. Презентация 

8 
Тема 8.  

Африка 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л 8.1 

Африка: территория, границы, положение, государственный строй; 

природные условия и ресурсы; население – особенности воспроизводства, 

состава и размещения; хозяйство – отраслевая и территориальная 

структура, место Африки в мире. Деление Африки на субрегионы: 

северная и тропическая Африка. ЮАР – страна с двойной экономикой. 

2 1 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 2 3 

С.р. 8 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 300-303 [1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 8. Презентация 

2 3 

9 

Тема 9.  

Северная 

Америка 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л 9.1 

Америка: территория, границы, положение, государственный строй; 

население – численность, воспроизводство, внешние миграции, 

национальный состав, размещение; общая характеристика хозяйства – 

ведущее место США в мировой экономике; география промышленности – 

природно-ресурсные предпосылки, главные отрасли и районы; география 

сельского хозяйства –природные предпосылки, главные отрасли и районы; 

география транспорта – главные магистрали и узлы, внешняя торговля. 

Макрорегионы США: макрорайонирование США – Северо-Восток 

(«мастерская нации»), Средний Запад, Юг, Запад. Канада: общие сведения, 

хозяйство, внутренние различия. 

2 1 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 2 3 

С.р. 9 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 331-337[1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 9. Презентация 

2 3 

10 

Тема 10.  

Латинская 

Америка 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л. 10.1 
Латинская Америка: территория, границы, положение, государственный 

строй; природные условия и ресурсы – богатство и разнообразие; 
2 1 



 

 

население – воспроизводство, этнический состав, размещение, 

урбанизация; хозяйство; территориальная структура хозяйства – «две 

страны в одной стране». Бразилия: изменения в территориальной 

структуре хозяйства – сдвиг на запад. 

Самостоятельная работа студента (указываются темы и задание) 2 3 

С.р. 10 

Повторить изученный материал, ответить на вопросы   с. 354-359 [1]. 

Составить картосхемы, сравнительные таблицы, географические 

кроссворды/филворды, квесты (задание на выбор) по теме 10. Презентация 

2 3 

 Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 2  

11 

Тема 11.  

Глобальные 

проблемы 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л. 11.1 

Понятие о глобальных проблемах: разоружение и сохранение мира на 

Земле, международный терроризм, экологические, демографические, 

энергетические, продовольственные, преодоление отсталости 

развивающихся стран и другое. Стратегия устойчивого развития: 

глобальные прогнозы, три компонента устойчивого развития 

2 1 

Аудиторная контрольная работа 2 3 

Всего:  66   

 * 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 ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы учебной дисциплины ОДБ.09 География требует 

наличия  учебного  кабинета «География» 

  

  Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 таблицы, картосхемы.  

 

Учебно-наглядные пособия (объемные пособия): 

 карты; 

 плакаты;  

 фотографии, рисунки; 

 таблицы. 

     

Вербальные средства обучения: 

 учебная литература; 

 дидактические материалы. 

 

Технические средства обучения: 

 ПК; 

 презентации (слайды) по темам учебной дисциплины; 

 видеофильмы по учебной дисциплине. 

 

 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

  Основные источники:  

1. Максаковский В.П. География. 10 – 11 классы: увебник для 

общеобразовательных организация: базовый уровень / В.П. Максаковский . –  25-е  

издание. – М.: Просвещение, 2016. – 416с.: ил., карт. 

2. Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 

10-11 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2009. 

3. Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

4. Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

6. Конспект лекций. 

  Дополнительные источники:  

1. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному  

комплекту В.П. Максаковского 10 класс (М.: Просвещение), М.: Вако, 2011г. 

2. В.Г.Чернова. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 

2009. – 96 с. 

Электронные ресурсы:  

1. http://geographer.ru – Географический портал.  

2. http://strany-mira.su- Страны мира, туризм, путешествия. 

3. http://towns.su- Города мира, архитектура и достопримечательности. 

4. http://www.webgeo.ru/- Портал география, электронная Земля. 

5. http://www.geo-tour.net/ – Географический портал. 

6. http://geo.1september.ru/ – Еженедельная газета (электронная версия). 

7. geografia.ru – клуб путешествий. Путешествия по всему миру, 

географическое общество, экзотические страны мира, увлекательные путешествия, 

интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

8. https://rmogeo.jimdo.com/ – раздел полезные ссылки 

http://geographer.ru/
http://strany-mira.su/
http://towns.su/
http://www.webgeo.ru/
http://www.geo-tour.net/
http://geo.1september.ru/
http://www.geografia.ru/
https://rmogeo.jimdo.com/


 

 

 


