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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.01 Предметные области. 

УД.01.07 География 
 

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

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «География» предопределяется особенностями 

современного социального заказа на подготовку специалистов. 

Изучение дисциплины География должно обеспечить 

умения: 

ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного 

содержания; 

работать  с  естественнонаучной информацией: владеть  методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения; 

знания: 

основные науки о природе, их общность и отличия; 

естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов природы во 

Вселенной; 

взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Время изучения: 1 курс. 

Форма итоговой аттестации –дифференцированный зачет 1 курс 2 семестр. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия нет 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 курс 2 
семестр 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01.06 География 
 

Наименование 

тем раздела МДК 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе 

м  

часов 

Уровен 

ь 

освоени 

я 

1 2 3 4 

1 курс 
1 семестр 

Тема 1 

«Политическое 

устройство мира» 

Тема 2 

«География мировых 

природных 

ресурсов» 

Содержание: 7 1,2 

Политическая карта мира. Типология стран по уровню социально-экономического развития 
Взаимодействие человеческого общества и природной среды. Природные ресурсы: виды и особенности размещения 

Численность, воспроизводство, половая и возрастная структура населения 

Качество жизни населения. Трудовые ресурсы и занятость населения 

Расовый, этнический и религиозный состав населения 

Размещение населения, миграции населения и урбанизация 

Резервный урок 

Контрольная работа: 1 

Контрольная работа 

Тема 3 

« География 

населения мира» 

Тема 4 

«Мировое хозяйство» 

Самостоятельная работа: 4  

Заучивание наизусть определений, понятий; 

Выделять основное в тексте; 

Умение отвечать на вопросы по тексту; 

Чтение текста; 

Обучающийся должен знать и понимать основные географические понятия, уметь использовать их в своей устной и 

письменной речи 

Тема 5 

«География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства» 

   



 
 

Тема 6 

«География 

отраслей 

вторичной 

сферы мирового 

хозяйства 

   

 

 Содержание: 7 1,2 

Этапы становления и развития мирового хозяйства. Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировое сельское и лесное хозяйство, лесозаготовка и рыболовство. Горнодобывающая промышленность 

Топливно-энергетический комплекс 

Металлургический комплекс 

Машиностроение 

Химическая, лесная (перерабатывающая отрасли) и легкая промышленность 

Резервный урок 

Контрольная работа: 1 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа: 4 

Заучивание наизусть определений, понятий; 

Выделять основное в тексте; 

Умение отвечать на вопросы по тексту; 

Чтение текста; 

Обучающийся должен знать и понимать основные географические понятия, уметь использовать их в своей устной и 

письменной речи 

 

2 семестр 

Тема 7 

«География 

отраслей 

третичной сферы 

мирового 

хозяйства» 

 

Тема 8 

«География 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы» 

Содержание: 

Транспортный комплекс 
Медицинские, образовательные, туристские, деловые, информационные услуги и торговля 

Общая характеристика Зарубежной Европы 

Германия 

Великобритания 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Япония 

Китай 

Индия 

Резервный урок 

8 1,2 

Контрольная работа: 1 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа: 5 



 
 

Тема 9 

«География 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Азии» 

Заучивание наизусть определений, понятий; 

Выделять основное в тексте; 

Умение отвечать на вопросы по тексту; 

Чтение текста; 

Обучающийся должен знать и понимать основные географические понятия, уметь использовать их в своей устной и 

письменной речи 

  

 

Тема 10 
«География 

населения и 

хозяйства 

Африки» 

 

Тема 11 

«География 

населения и 

хозяйства 

Северной 

Америки» 

Содержание: 6 1,2 

География населения и хозяйства Африки 

Общая характеристика Северной Америки 

Соединенные Штаты Америки 

Общая характеристика Латинской Америки. Бразилия. Мексика 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Географическое, геополитическое и геоэкономическое положение России 

Роль России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Резервный урок 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа: 6 

Тема 12 

«География 

населения и 

хозяйства 

Латинской 

Америки» 

Заучивание наизусть определений, понятий; 

Выделять основное в тексте; 

Умение отвечать на вопросы по тексту; 

Чтение текста; 

Обучающийся должен знать и понимать основные географические понятия, уметь использовать их в своей устной и 

письменной речи 

  

Тема 13 

«География 

населения и 

хозяйства 

Австралии и 

Океании» 

   

Тема 14 

«Россия в 

современном 

мире» 

   



 
 

Тема 15 

«Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества» 

   

 Всего аудит. 32  

 Всего самост. 19  

 Максимальная нагрузка 51  



 
 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность 

в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. География синтезирует 

элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание 

учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях   разных   территорий   и   акваторий   Земли.   Содержание   учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. Учебный предмет «География» 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять   и   научно   аргументировать   полученные   выводы.   Изучение  предмета 

«География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ карт. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Специальные навыки и умения: 

Пользоваться мультимедийными источниками, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

для групповых занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- словари, 

- интерактивная доска, 

- компьютеры, 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Баранчиков Е.В. География: учеб. Для студ.учреждений сре.проф. образования.- 

7-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.-320 с., [16] с. цв. ил. : 

ил. ISBN 978-5-4468-7890-1. 

Интернет-ресурсы: 

 
1. https://testedu.ru/test/geografiya/ Тесты по географии 

2. geo.historic.ru - географический справочник. 
3. geo.1september.ru – журнал "География" 
4. maps-world.ru - карты мира. 
5. nat-geo.ru - National Geographic - научно-популярный географический портал. 
6. omyworld.ru – все достопримечательности мира. 
7. statdata.ru - сайт о странах, городах, статистике населения и пр. 

8. http://geograf.info (Занимательная география) 

https://testedu.ru/test/geografiya/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.geo.historic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maps-world.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nat-geo.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fomyworld.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.statdata.ru
http://geograf.info/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

уметь: 

ориентироваться в современных научных 

понятиях и информации естественнонаучного 

содержания 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, 

тестирование. 

работать с естественнонаучной информацией: 

владеть методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность информации 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, 

тестирование. 

использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны 

здоровья, окружающей среды, энергосбережения 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, 

тестирование. 

знания:  

основные науки о природе, их общность и 

отличия 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, 

тестирование. 

естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во 

Вселенной 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, 

тестирование. 

взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологий 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, 

тестирование. 

вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной картины мира 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, 

тестирование. 



 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерная обобщающая работа 

по учебной дисциплине «География» 

 

1 курс 1 семестр 

 

Применение обобщающей работы позволяет проверить умение понимать основные 

географические понятия, термины. 

 

Схема оценивания: 

1. за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл; 

2. за неполный ответ ставится полбалла 

 

 
1. Что такое ойкумена? 

2. Чем обусловлено стремительное расширение границ ойкумены? 

3. Что такое природные ресурсы? 

4. От каких факторов зависит размещение природных ресурсов на планете? 

5. Перечислить основные горючие ископаемые? 

6. Назвать лидеров по добыче природного газа 

7. Назвать лидеров по добыче нефти 

8. Как вы объясните выражение геологов «приходится идти всё дальше и копать всё 

глубже»? 

9. Назовите причины образования пустынь 

10. Что такое водопотребление? 

11. Назовите основных потребителей воды 

12. Почему дефицит пресной воды грозит не только засушливым, но и богатым 

водными ресурсами регионам? 

13. Причины сокращения площади лесов 

14. Какого экономическое значение Мирового Океана? 

15. Перечислите альтернативные источники энергии 

16. Что такое демографический взрыв? 

 

 
 

1. Что такое ойкумена? 

2. Что такое природные ресурсы? 

3. Что такое ресурсообеспеченность? 

4. От каких факторов зависит размещение природных ресурсов на планете? 

5. Какие полезные ископаемые добываются в России? 

6. Перечислить основные горючие ископаемые? 

7. Назвать лидеров по добыче природного газа 

8. Назвать лидеров по добыче нефти 

9. Что такое эрозия почв? 

10. Назовите самую распространенную религию 



 
 

11. Назовите причины образования пустыни 

12. Что такое рекреационные ресурсы? Примеры 

13. Что такое водопотребление? 

14. Назовите формы правления и чем они отличаются? 

15. Назовите основных потребителей воды 

16. Что такое лесистость? 

17. Причины сокращения площади лесов 

18. Какого экономическое значение Мирового Океана? 

19.Перечислите альтернативные источники энергии 

20.Что такое демографический кризис? Причины 

 
Примерные требования к дифференцированному зачету 

1 курс 2 семестр 

 
 

1. Перечислите виды транспорта 

2. Чем обусловлено бурное развитие в последнее время системы высшего 

образования в крупных развивающихся странах? 

3. Какую роль в мировой экономике играют различные денежно-кредитные 

учреждения (центральные банки, коммерческие банки и др.)? 

4. Каковы место и роль Зарубежной Азии в мире? 

5. Какие отрасли промышленности являются ведущими в Японии? 

6. Каковы место и роль Зарубежной Европы в мире? 

7. Почему в настоящее время большую часть потребляемых природных ресурсов 

Зарубежная Европа ввозит из других регионов мира? 

8. Какое место занимает Лондон в мировой экономике? 

9. Каковы место и роль Африки в мире? 

10. Какие африканские страны и почему обладают сравнительно развитой черной и 

цветной металлургией? 

11. Какие страны входят в состав региона Северная Америка? 

12. По запасам каких видов минеральных ресурсов Северная Америка выделяется в 

мире? 

13. Каковы особенности экономической системы США? 

 

 
1. Откуда произошло название региона Латинская Америка? 

2. По запасам каких природных ресурсов Латинская Америка выделяется в мире? 

3. Какие отрасли машиностроения получили развитие в Бразилии? 

4. Какой экономический район Бразилии наиболее экономически развит? 

5. Каковы место и роль Австралии и Океании в мире? 

6. Развитию каких отраслей хозяйства способствует природно-ресурсный потенциал 

Австралии и Океании? 

7. Каковы особенности географического положения России? 

8. Каково участие России в международном разделении труда и международной 

торговле? 

9. Какие проблемы относятся к глобальным проблемам человечества? 



 
 

10. В чем заключается суть продовольственной проблемы? 

11.Что является причиной отсталости развивающихся стран? 

12.Как изменился климат Земли в 20 веке? 

13.Каковы причины опустынивания естественных ландшафтов? 

 

 

Оценка работ. 

При проведении работы по географии критерии оценок следующие: 

«5» – 18-20 правильных ответов 

«4» – 15-17 правильных ответов 

«3» – 10-14 правильных ответов 

«2» – менее 10 правильных ответов. 

 
 

«5» – 15-16 правильных ответов 

«4» – 10-14 правильных ответов 

«3» – 5-9 правильных ответов 

«2» – менее 5 правильных ответов. 

 

«5» – 12-13 правильных ответов 

«4» – 8-11 правильных ответов 

«3» – 4-7 правильных ответов 

«2» – менее 4 правильных ответов. 
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