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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕОГРАФИЯ

1.1. Область применения программы
Примерная  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО:  050146 Преподавание в начальных классах.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «География» относится к базовой учебной дисциплине
общеобразовательного цикла основной образовательной программы. 

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

Цели изучения дисциплины:  создание условий для развития географической
картины  мира  и  географического  мышления  у  будущих  педагогов,  умения
использовать систему географических знаний в профессиональной деятельности.

  
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

уметь: 
 владеть  географическим  мышлением  для  определения  географических

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов
и проблем;  

 проводить  наблюдения  за  отдельными  географическими  объектами,
процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных   и
антропогенных воздействий;

 использовать карты различного содержания для выявления закономерностей
и  тенденций,  получать  новые  географические  знания  о  природных,
социально-экономических и экологических процессах и явлений;

 проводить  географический  анализ  и  интерпретацию  разнообразной
информации;

 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений  и  процессов,  самостоятельно  оценивать  уровень  безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий.
                                                                              
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:

 роль  современной  географической  науки  в  решении  важнейших  проблем
человечества;

 систему комплексных социально ориентированных географических знаний о
закономерностях  развития  природы,  размещения  населения  и  хозяйства,
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динамику  и  территориальные  особенности  процессов,  протекающих  в
географическом пространстве; 

 основные  проблемы  взаимодействия  природы  и  общества,  природные  и
социально-экономические аспекты экологических проблем.  

                                                       
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 39 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) 117
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 78
в том числе:
Практические работы 26
Самостоятельная  работа  обучающегося (всего) 39
  Аттестация   в  форме дифференцированного зачета в конце 2 семестра  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «ГЕОГРАФИЯ»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и
практические занятия, 

самостоятельная работа студентов

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Общая характеристика мира

Тема 1.1
Методы географических исследований.

Источники географической информации.
2

Содержание теоретического  учебного материала:
1.Введение. Роль географических знаний в педагогической деятельности. 2 1

Тема 1.2.
 Политическая карта мира.

Содержание учебного материала 7
1.Объекты на политической карте мира. 2 1
2.Этапы формирования политической карты мира. Страны, достигшие независимости 
после Второй мировой войны.

2 2

3.Типология стран мира. Формы государственного и административно-
территориального устройства стран мира.

2 2

4. Интеграционное объединение стран мира. 1 1
Практическая работа студента 4
1.Работа с контурными картами. 1
2.Составление задания для младших школьников по столицам стран мира. 3
Самостоятельная работа студента 4
1..Сравнительная таблица: «Междунароодные организации». 2
2 . Составление «Фишбон» по теме: «Страны и их государственное устройство» 2

Тема 1.3
Природные ресурсы мира

Содержание учебного материала 6
1. Характеристика видов природных ресурсов. 1 1
2. География минеральных ресурсов мира 1 3
3. Мировые земельные ресурсы. 1 1
4. Лесные, водные и гидроэнергетические ресурсы мира. 1 2

5.Ресурсы Мирового океана.     1 1
6. Роль образования в сохранении природных ресурсов. 1 1
Практическая работа 2
1.Составление презентации одной из ресурсосберегающих технологий. 1
2. Составление графического органайзера на тему: «Природные ресурсы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»

1

Самостоятельная работа 3
1. Работа с контурными картами. 1
2. Анализ видеофильма по теме: «Природные ресурсы мира». 2

Тема 1.4
 Население мира.

Содержание учебного материала 8
1. Динамика населения мира, его отдельных регионов и стран 1 3
2. Естественное движение. Типы и режимы воспроизводства. 2 2
3.Возрастно-половая структура населения мира. Возрастно-половые 

пирамиды.
1 2

4. Трудовые ресурсы и занятость населения регионов и стран мира. 1 2
5. Расселение населения мира. Механическое движение (миграция). 1 2
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6. Урбанизация. 1 2
7. Качество жизни населения регионов и стран мира. 1 1

Практическая работа 1
1.Практикум по оценке качества жизни региона. 1 2
Самостоятельная работа 1
1.Работа с контурными картами. 1 2

Тема 1.5
География мирового хозяйства.

Содержание учебного материала 14
1.Общая характеристика мирового хозяйства. 2 1
2.Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 2 2

3. Классификация отраслей промышленности. 2 2
4. География топливной промышленности и электроэнергетики. 2 2

5.  География горнодобывающей промышленности мира. 1 2
6.География металлургии и сельского хозяйства. 1 2

7.  География химической промышленности мира. 1 2
8. География мирового машиностроения и транспорта. 1 2

9.Международные экономические связи и нематериальные отрасли экономики. 2 2
Практическая работа студента 3

1. Составление таблицы: Результаты и последствия НТР» с выводами. 2 2
2. Презентация для школьников на тему: «Промышленные предприятия Санкт-

Петербурга и Ленинградской области».
1 1

Самостоятельная работа 5
1.  Составление тезисного плана по теме: «География железнодорожного транспорта» 1 1
2.Составление тезисного плана по теме: «География воздушного транспорта» 1 1
3.Формы и приемы пробуждения интереса школьников к географии мирового 
хозяйства (педагогическая копилка).

3 1

Раздел 2 Регионы и страны мира

Тема 2.1
Историко-географические регионы мира:

повторение изученного ранее.

Содержание учебного материала 4
1.Историко-географические регионы. 2 2
2.Особенности социально-экономического развития развитых стран. 1 2
3. Особенности социально-экономического развития  развивающихся стран. 1 2
Практическая работа студента 1

1. Сравнительная таблица стран разного уровня развития. 1 2

Самостоятельная работа студента
1. Поиск информации в Интернете об одной из развитых стран с анализом 

факторов развития.
2 2

Тема 2.2
Северная Америка.

 Содержание учебного материала 4
1.Соединенные Штаты Америки: характеристика хозяйства. 2 2
2.Канада: характеристика хозяйства. 2 2
Практическая работа студента
1.Работа с дополнительной литературой и подготовка сообщений. 2 1
Самостоятельная работа
2.Работа с контурными картами. 3 2

Тема 2.3
Зарубежная Европа.

Содержание учебного материала 6
1.Общая характеристика стран Западной Европы. 4 1
2. Общая характеристика стран Восточной Европы. 2 1
Практическая работа
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1. План-конспект выступления по одной из стран Западной Европы.
Самостоятельная работа

1. Работа с контурными картами. 3

Тема 2.4
Зарубежная Азия.

Содержание учебного материала 8
1.Общая характеристика стран Зарубежной Азии. 2 1
2.Япония: характеристика хозяйства. 2 2
3.Китай: характеристика хозяйства. 2 2
4.Индия: характеристика хозяйства. 2 2
Практическая работа студента
1. Работа с дополнительной литературой и подготовка сообщений. 2 2
Самостоятельная работа
2.Работа с контурными картами. 3 2

Тема 2.5
Африка.

Содержание учебного материала 4
1.Регионы и страны Африки. 3 1
Практическая работа студента
1.Характеристика хозяйства одной из стран с использованием эконом. карты. 1 1

Самостоятельная работа
1. Работа с контурными картами. 3

Тема 2.6
Латинская Америка.

Содержание учебного материала 4
1.Общая характеристика хозяйства стран Латинской Америки. 4 1
Практическая работа студента
1.Характеристика хозяйства одной из стран с использованием эконом. карты. 1 1
Самостоятельная работа

1. Работа с контурными картами. 3

Тема 2.7
Австралия.

Содержание учебного материала 4
1.Общая характеристика хозяйства Австралии. 4 1
Практическая работа

1. Презентация для учащихся начальных классов в Power Point. 1
Самостоятельная работа

1. Работа с контурными картами 3

Тема 2.8
Экономическая интеграция стран.

Содержание учебного материала 4
1.Интеграция стран. 4 1

Практическая работа

1. Подготовка презентации в Power Point об Европейском союзе или другом 
органе интеграции.

1

Самостоятельная работа

1. Выполнение задания для самоанализа освоения изученного раздела. 2

Раздел 3 Россия в современном мире

Тема 3.1
Роль России в современном мире.

Содержание учебного материала 4
1.Международная специализация. Внешние экономические связи. 4 2
Практическая работа студента
1. Работа с дополнительной литературой и подготовка сообщений. 1 2
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Самостоятельная работа
1. Работа со статьей. «Таблица-синтез». 2

Раздел 4 Географические аспекты современных глобальных проблем

Тема 4.1
Понятие о глобальных проблемах,

взаимосвязь.

Содержание учебного материала 4
1.Связь современных глобальных проблем с географическими факторами. 4 1

Практическая работа

1. Составление презентации в Power Point по теме: «Глобальные проблемы» для 
учащихся начальных классов.

1

Самостоятельная работа

1. План-конспект статьи учебника. 1

Тема 4.2
Типы глобальных проблем и их

характеристика.

Содержание учебного материала 7
1.Экологическая проблема. 2 2
2.Демографическая проблема. 1 2
3.Продовольственная проблема. 1 2
4.Энергетическая и сырьевая проблемы. 1 2
5.Преодоление отсталости развивающихся стран. 1 3
6.Проблемы Мирового океана. 1 2
Практическая работа студента 3
1. Работа с дополнительной литературой и подготовка презентаций. 2 2
2.Анализ путей преодоления экономической отсталости. 1 1
Самостоятельная работа студента 1

1. Задание для самоанализа освоения материала раздела.
                                                                                                                               Всего 117

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
естествознания с методикой преподавания.

Оборудование учебного кабинета: УМК (методические рекомендации и
методические  пособия,  дидактические  материалы  к  учебным  занятиям,
контрольные тестовые материалы для промежуточной аттестации студентов,
презентационные материалы.)

Технические средства обучения: ноутбук, доска (или экран) для показа
презентаций,  видеомагнитофон (или возможность показа видео-материалов
через компьютер). 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Баранчиков Е.В., Горохов С.А., Козаренко А.Е. География. М.: ОИЦ
"Академия",2009
Дополнительные источники: 
1. Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная и политическая 

география [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Горохов, Н. Н. 
Роготень. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 272 с. - 978-5-238-02121-8. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040

2. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник / Т. Г. 
Морозова, М. П. Победина, С. С. Шишов, Н. А. Барменкова, Л. В. 
Шубцова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - 978-5-238-01162-2. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  студентами  индивидуальных
заданий, исследований. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен уметь:

 владеть  географическим  мышлением  для
определения  географических      аспектов
природных,  социально-экономических  и
экологических процессов и проблем;  

 проводить  наблюдения  за  отдельными
географическими объектами,  процессами и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения представлены
в  технологической  карте  учебной
дисциплины. 

Текущий контроль в форме: 
1. выполнения  практических 
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явлениями,  их  изменениями  в  результате
природных  и антропогенных воздействий;

 использовать карты различного содержания
для  выявления  закономерностей  и
тенденций, получать новые географические
знания  о  природных,  социально-
экономических  и  экологических  процессах
и явлений;

 проводить  географический  анализ  и
интерпретацию  разнообразной
информации;

 применять  географические  знания  для
объяснения  и  оценки  разнообразных
явлений  и  процессов,  самостоятельно
оценивать  уровень  безопасности
окружающей  среды,  адаптации  к
изменению ее условий.
                                                                            

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:

 роль современной географической науки  в
решении важнейших проблем человечества;

 систему  комплексных  социально
ориентированных географических знаний о
закономерностях  развития  природы,
размещения  населения  и  хозяйства,
динамику  и  территориальные  особенности
процессов, протекающих в географическом
пространстве; 

 основные  проблемы  взаимодействия
природы  и  общества,  природные  и
социально-экономические  аспекты
экологических проблем.  

заданий и заданий 
самостоятельной работы, 
2. тестирования
3. различных  видов опроса

Промежуточный контроль в 
форме: 

1. дифференцированного зачета
1.
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