
Учебная дисциплина 
ОУДб.07. География 

 
1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДб.07 География является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальностям СПО гуманитарного профиля, реализуемой на базе 
основного общего образования.  

Учебная дисциплина ОУДб.07 География изучается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования. 
 

2. Общая характеристика учебной дисциплины и ее место в структуре 
основной профессиональной образовательной программы 

Содержание  учебной  дисциплины  «География»  сочетает  в  себе  элементы  
общей географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать 
у  обучающихся  целостное  представление  о  современном  мире,  месте  и  роли  России в 
этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 
условиям проживания. 

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Основу рабочей программы составляют требования ФГОС СОО. 
Рабочая  программа  ориентирована  на  достижение  следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично  
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы  для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде; 

 использование в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение  и  применение  географической  информации,  включая  географические  
карты,  статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях  
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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, карты-схемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики.   
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 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. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 108 часов, в том числе: обязательная аудиторная 
учебная нагрузка - 72 часа; самостоятельная работа – 36 часов. 

 
5. Тематический план  

Введение 
Раздел 1 Источники географической информации 
Раздел 2 Политическое устройство мира 
Раздел 3 География мировых природных ресурсов 
Раздел 4 География населения мира 
Раздел 5 Мировое хозяйство 
Тема 5.1 Современные особенности развития мирового хозяйства 
Тема 5.2 География отраслей первичной,  вторичной и третичной сфер мирового хозяйства 
Раздел 6 Регионы мира 
Тема 6.1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы 
Тема 6.2 География населения и хозяйства Зарубежной Азии 
Тема 6.3 География населения и хозяйства Африки 
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Тема 6.4 География населения и хозяйства Северной Америки, Латинской Америки, 
Австралии и Океании 
Раздел 7 Россия в современном мире 
Раздел 8 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Дифференцированный зачет 
 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и обеспечивает его практическую реализацию в рамках образовательного 
процесса. 
 


