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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «География» (элективный курс)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС по специальностям
СПО 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и
медицинских аппаратов и систем, разработана в соответствии с требованиями ФГОС от
17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 07.08.2017г.
Приказ Минобрнауки России от 29.07.2017 № 613) и реализуется в процессе освоения
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), с
получением среднего общего образования, разработанной в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Предмет География является учебным предметом обязательной предметной области
«География» ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане ППССЗ учебный предмет «география» входит в состав базовых
общеобразовательных учебных предметов, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования. При этом изучение предмета предусмотрено
на базовом уровне

1.3.  Общая характеристика предмета
Цели и задачи предмета:

•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.
Требования к результатам освоения:

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.
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования студент научится:

● понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;

● определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;

● составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;

● сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и
геоэкологических процессов и явлений;

● сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
● выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;

● раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;

● выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;

● выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;

● описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;

● решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;

● оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в
странах и регионах мира;

● объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей;

● характеризовать географию рынка труда;



● рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и
миграции населения стран, регионов мира;

● анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира;

● характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов
мира;

● приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
● определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,

используя показатель внутреннего валового продукта;
● оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных

источников информации в современных условиях функционирования экономики;
● оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
● оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных

финансово-экономических и политических отношений;
● объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и

развитие мирового хозяйства.
    Студент на базовом уровне получит возможность научиться:

●  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;

● переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;

● составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;

● делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;

● выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
● давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим

в географической оболочке;
● понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,

влияющих на безопасность окружающей среды;
● оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;

● раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
● прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием

международных отношений;
●  оценивать социально-экономические последствия изменения современной

политической карты мира;
● оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
● оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
● оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
● анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
● анализировать основные направления международных исследований

малоизученных территорий;
● выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
● понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;



● давать оценку международной деятельности, направленной на решение
глобальных проблем человечества.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
базового уровня.

•личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
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; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

− сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических 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;
  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Студент научится:

● самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;

● оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;

● ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

● оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

● выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

● организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

● сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

● критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

● использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;



● находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

● выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

● выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

● менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
● осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

● при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);

● координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

● развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

● распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

•метапредметных:
− 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;

− 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, обобщения,
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, ее участии 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 социально-экономических аспектах
экологических проблем.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета
« География»:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - практические занятия- 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем работы обучающихся в академических часах (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40
в том числе:

лекционные занятия 20
практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

Промежуточная аттестация в форме
2 семестр -  контрольная работа



ГРАФИЯ» (ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС)

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины География

Наименование тем
Характеристика
деятельности

Содержание учебного материала, практические
работы, самостоятельная Объем

Урове
нь

и внеаудиторная работа часов
усвоен

ия
Введение определение Содержание учебного материала
Тема 1. связи с другими Объём аудиторной нагрузки 10

Источники дисциплинами,
1.1   Содержание дисциплины, ее задачи, связь с
другими дисциплинами . 2

географической
определять и
сравнивать

1.2 Географическая карта - особый источник
информации о

информации по разным источникам
действительности. Геоинформационные системы как
средство получения,

информации обработки и представления географических данных
географические Самостоятельная работа 5

тенденции развития
Работа с конспектом, литературными  источниками
по теме

процессов и явлений.

Тема 2. называть и Содержание учебного материала
Политическое показывать государства Объём аудиторной нагрузки 10

устройство мира на политической карте
2.1 Страны на современной политической карте
мира. Примеры стран.

2
мира;

Государственное устройство стран мира. "Горячие
точки" планеты.



знать основные
2.2 Практическая работа Обозначение на
контурной карте первых пяти

географические
понятия

стран по численности населения и размерам
территории.

и термины по теме Самостоятельная работа 5
• Проработка конспектов лекций, литературных
источников.

• Составление тематической таблицы,
характеризующих типы стран по

социально-экономическим показателям
Тема 3. оценивать и Содержание учебного материала
География объяснять Объём аудиторной нагрузки 10

населения мира демографическую
3.1 Численность и динамика населения мира.
Состав и структура

ситуацию, уровни
населения. Демографическая политика в разных
регионах и странах мира. 2

урбанизации и
Культурные традиции разных народов.
Характеристика трудовых ресурсов.

11



Наименование тем

Содержание учебного материала, практические
работы, самостоятельная Объем

и внеаудиторная
работа часов

территориальной
Масштабы и темпы урбанизации. Экологические
проблемы больших городов

концентрации
3.2 Практическая работа Составление карт
(картосхем), характеризующих

населения;
государственное устройство стран мира,
географию  современных

знать
численность и международных  и  региональных конфликтов
динамику
населения Самостоятельная работа
мира, проблемы
современной

• Проработка конспектов лекций, литературных
источников 5

урбанизации,
основные

• Подготовка сообщений «Культурные традиции
народов мира» (использование

направления
миграции.

интернет - ресурсов для знакомства с
культурными традициями разных
народов )

Тема 4
География оценивать Содержание учебного материала 10

мировых
ресурсообеспечен
ность

4.1 Природные ресурсы Земли, их виды.
Ресурсообеспеченность. География 1

природных
отдельных стран
и природных ресурсов Земли.

ресурсов регионов мира;
4.2 Экологические ресурсы. Источники
загрязнения окружающей среды. Пути 1

знать
особенности сохранения качества окружающей среды.



размещения
основных

4.3. Практическая работа Оценка
обеспеченности регионов и стран

видов природных основными видами природных ресурсов.
ресурсов Самостоятельная  работа 5

• проработка конспектов лекций, литературных
источников

• составление таблицы "Классификация
природных ресурсов"
• составление рефератов по экологическим
ресурсам и источникам
загрязнения окружающей среды

Контрольная
работа

Итого:
40/20
60



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация предмета требует наличия учебного кабинета «География».

Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-ученическая доска;
-учебно-наглядные пособия по географии;
- справочные пособия, карты;
Технические средства обучения: компьютер, медиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основной источник:
Э/У Петрова Н.Н. География (современный мир). 2020 год. ИНФРА-М
Дополнительный источник:

1. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — М.,  2020.
Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М.,
 2020.

2. Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М.,
 2019.

Интернет-ресурсы:
www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энцикло-
педии).
www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной
организации при ООН (ФАО).
www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»).
www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»)

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных,
информационных справочных систем ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения
учебной дисциплины
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office Word 2013/2007 Microsoft Office
Excel 2013/2007 Microsoft Office Power Point 2013/2007
Интернет-ресурсы:
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система.

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается
индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, контрольных работ, проверки результатов
самостоятельной работы студентов, по результатам текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Результаты обучения

(освоенные умения, знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обу-
чения

● определять и сравнивать по разным
источникам информации географические
тенденции развития природных,
социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и
явлений;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● 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;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● применять разнообразные источники
географической информации для
проведения наблюдений за природными,
социально-экономическими и
геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием
разнообразных факторов;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.



● составлять комплексную географическую
характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности
различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● Выявлять взаимосвязи глобальных
проблем человечества;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● Строить диаграммы, таблицы, графики
на основе статистических данных;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● Составлять картосхемы связей
географических процессов и явлений;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● составлять экономико-географическую
характеристику отдельных стран и
сравнительную географическую
характеристику двух стран

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● основные географические понятия и
термины; традиционные и новые методы
географических исследований;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● 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;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● 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;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.

● особенности современного
геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в
международном географическом
разделении труда;

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни:
● для выявления и объяснения

географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций;

● нахождения и применения географической
информации, включая карты,
статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических событий
международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;

● понимания географической специфики
крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития
международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ,
различных видов человеческого общения

практической работы;
- оценка доклада, сообщения, презентации.


