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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная программа по специальности 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий составлена на основе примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 
профессиональных образовательных организаций. Программа составлена для 
студентов с ОВЗ (по слуху). 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «География» 
предназначена для изучения географии студентов с нарушениями слуха в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «География», и в соответствии с «Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования» (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено 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; 
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• 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. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАБОЧЕЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
Адаптированная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена – программа, адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия 
обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение досуга и другие условия, без которых 
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невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами 
и обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 
разработанный на основе решения Государственной службы медико-
социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 
нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 
деятельности. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНАПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ» 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  
 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 № 464; 
 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 
 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. № 2; 
 
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№ 36; 
 
- Федеральный государственный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 384; 
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 2015г. № 06-830вн; 
 
- Устав колледжа. 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
адаптированной ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 

В данной программе отражены особенности работы со студентами с ОВЗ 
(с нарушениями слуха) и инвалидов. В программе используются такие формы 
подачи материала, которые отличаются визуализацией, используются элементы 
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коррекционной работы, например, словарь понятий, а также приёмы 
информационной поддержки процесса обучения. Применение 
информационных технологий обеспечивает большую наглядность и 
индивидуальный подход к каждому студенту. 

Уровень подготовки студентов с нарушением слуха в связи с 
особенностями данной категории отличается от подготовки других 
обучающихся. Поэтому используется такая методическая система обучения 
географии, которая способствует повышению уровня подготовки студентов с 
нарушением слуха (коррекционная работа). 

При обучении студентов, имеющих нарушения слуха можно выделить 
задачи, решение которых ведёт к повышению уровня подготовки: 
- усиление коммуникативной направленности обучения, использование 
словесной речи в условиях мотивированного поведения; 
- разработка единого языкового материала – базисной лексики, общей для всех 
предметов с выделением специфической лексики для каждого предмета; 
- максимальное развитие слухового восприятия; 
- повышение учебной и речевой активности студентов на протяжении всего 
учебного занятия, более углублённое выявление в процессе обучения уровня 
знаний и речевых навыков, обеспечение обратной информации о правильности 
понимания текста задания и контроль результатов той или иной деятельности;  
- более полная реализация дифференцированного подхода в обучении; 
- усиление связи учебной и внеклассной работы в области обогащения речи с 
развитием познавательной деятельности и формирования личности студента в 
целом. 

Критерии успешного обучения географии студентов, имеющих 
нарушения слуха: 
- усвоение географических понятий, соотнесённых друг с другом, и 
мыслительных действий, соотнесённых с этими понятиями; 
- обеспечение достаточно высокого уровня наглядных форм мышления в 
предметно-практической деятельности как фундамента для формирования 
словесно-логического мышления; 
- развитие активной речи студентов, представляющий собой оперирование 
речевыми средствами, которые выражают различные предметно-
количественные и пространственно-временные отношения; 
- формирование навыков учебной деятельности, умения осуществлять 
самоконтроль, потребности в самоконтроле; 
- постоянный контроль преподавателем уровня усвоения географических 
знаний, умений, развития географического мышления и речи слабослышащего 
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студента, осуществление индивидуального подход и построение в соответствии 
с этим оптимальной системы обучения. 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 
подготовки, является индивидуализация учебной деятельности студентов в 
системе целостного педагогического процесса. 

Содержание обучения представлено разработанной учебной 
адаптированной рабочей программой, составленной с учётом особенностей 
студентов с нарушениями слуха, адаптированным комплексом упражнений, 
содержащих задания на развитие логического мышления, географической речи 
и т.п. 

Учебные занятия организуются в следующих формах: лекционно-
практическое, семинар, практическое, индивидуальная консультация. 
Лекционно-практические занятия поддерживаются информационными 
средствами обучения, что позволяет активизировать наглядно-образное 
мышление, способствующее лучшему восприятию материала. 

При изучении курса географии необходимо использовать следующие 
методы обучения: 
- объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и т.д.); 
- репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
- программированный или частично-поисковый (управление и контроль 
познавательной деятельностью по схеме, образцу). 

Для повышения эффективности занятия используются следующие 
средства обучения: 
- учебная, справочная литература, работа с которой позволяет развивать речь, 
логику, умение обобщать и систематизировать информацию; 
- словарь понятий, способствующий формированию и закреплению 
географической терминологии; 
- структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и 
обобщающие информацию, опорные конспекты, активизирующие память; 
- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и 
дифференцированный подход; 
- технические средства обучения; 
- ИКТ. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 
следует учитывать особенности психофизиологических, слухоречевых и 
познавательных возможностей обучаемых. Это обусловливает особенности 
преподавания, которые включают в себя: 

- коррекционную направленность обучения,  
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- сопровождение переводчика русского жестового языка и специфических 
средств общения с глухими и слабослышащими студентами,  

- специфический выбор методических приемов в преподавании лицам с 
нарушением слуха.  

Известно, что знания имеют сложную структуру, которая состоит из ряда 
компонентов: количественных и пространственных представлений, 
эмпирических и научных понятий, знаков и символов, суждений, практических 
и интеллектуальных умений и навыков. К практическим умениям и навыкам 
можно отнести вычислительные (упражнения на определение объектов по 
системе широтных и меридианных координат, высчитывание разницы времени 
в часовых поясах), измерительные (практические работы по составлению карт), 
изобразительные; к интеллектуальным – умение сравнивать, абстрагировать, 
обобщать и т.д. При подготовке к занятию и дозировании учебного материала 
необходимо учитывать характер формируемого понятия или умения, 
принимать во внимание конкретный уровень знаний, имеющийся у учащихся 
на каждом этапе, предусматривать контроль усвоения образовательной 
программы. Обязательными элементами каждого занятия при обучении всех 
учащихся являются название темы, постановка цели, сообщение и запись плана 
занятия, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 
деятельности студентов и способов проверки усвоения материала. 
Необходимым компонентом занятий является словарная работа, т.е. работа по 
обогащению и развитию речи глухих и слабослышащих, дополнительная 
индивидуальная работа с переводчиком русского жестового языка. Словарная 
работа является частью коррекционной работы и строится в непрерывном 
единстве с учебными занятиями по предмету. Активизация словарного запаса 
зависит от индивидуального уровня подготовки студента. Задачи словарной 
работы заключаются в следующем:  
- раскрыть значение слов, терминов, выражений, фраз, необходимых для 
понимания смысла изучаемого материала;  
- ввести новые понятия в активный фонд речи студентов с помощью 
организации речевой практики систематического накопления словарного 
запаса;  
- ввести географические термины в речь студентов, сделав ее научной;  
- развить связную устную и письменную речь.  

Словарная работа, которая проводится в процессе занятий, включает в 
себя:  
- введение новых терминов при изучении каждой темы (выписывание новых 
терминов на доске, расстановку ударений, дактилирование, объяснение 
термина; проговаривание вслух нового термина каждым студентом);  
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- ведение географического словаря;  
- активизацию устной речи (устный опрос; защиту домашней работы; работу с 
логическими тестами);  
- развитие письменной речи (выполнение индивидуальных упражнений, 
содержащих вопросы теоретического характера; словесные пояснения по ходу 
решения упражнений и проблем).  

Таким образом, комплексное использование средств обучения по 
каждому разделу курса (компьютерное сопровождение, индивидуальные 
задания, словарная работа и пр.), позволяют активизировать самостоятельную 
работу студентов с ОВЗ (по слуху), определять уровень усвоения знаний на 
различных этапах обучения и корректировать его. 

Занятия географии содействуют развитию произносительных навыков 
глухих и слабослышащих студентов. В задачу преподавателя в области 
произношения входит контроль за реализацией студентом его 
произносительных возможностей и исправление допускаемых ошибок на 
основе подражания. 

Основным способом восприятия учебного материала является слухо-
зрительный. На занятиях географии проводится работа по развитию 
остаточного слуха студентов. 

Теоретическое занятие всегда начинается с актуализации знаний 
предыдущей темы. По указанию преподавателя студенты в течение 5–10 мин 
восстанавливают в памяти все основные определения, понятия, утверждения 
изученной темы. Затем проводится экспресс-опрос (форма может быть 
различной). Для глухих и слабослышащих, у которых слабо развита 
долговременная память, этот этап необходим.  

Знакомство с новой темой необходимо начинать с введения терминов. 
Термин выписывается на доске и показывается дактильно, затем преподаватель 
объясняет его смысл и совместно со студентами (а если есть возможность, то и 
с участием переводчика русского жестового языка) подбирает жест, в 
наибольшей степени соответствующий смыслу данного термина. Далее 
преподаватель излагает основное содержание темы у доски или посредством 
компьютерных презентаций. Применение ИКТ позволяет представить краткое 
изложение материала со схемами, графиками, рисунками и различными 
спецэффектами для лучшего восприятия. Такое повторение является 
естественным элементом учебного процесса для инвалидов по слуху, у которых 
образное восприятие гораздо эффективнее, чем восприятие однородного текста. 
По окончании лекции студентам предлагаются вопросы и теоретические 
упражнения, дающие возможность сразу закрепить изученный материал.  
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Практические занятия имеют ту же структуру, только изложение 
теоретического материала заменяется решением задач и проблем. 

Информационные технологии расширяют арсенал средств педагога, 
помогая «достраивать» те условия обучения, которые необходимы для решения 
развивающих и коррекционных задач, но не могут быть созданы при помощи 
традиционно применяемых средств.  

На занятиях по географии может применяться различное программное 
обеспечение при изучении нового материала для его графической иллюстрации, 
при отработке элементарных умений и навыков, для диагностики качества 
усвоения материала, при самообучении, самосовершенствовании.  

Интерактивные лекции являются одной из организационных форм, 
которые можно использовать в процессе обучения студентов с нарушением 
слуха. Подготовка таких лекций основана, в частности, на принципе сочетания 
абстрактности мышления с наглядностью, который отражает закономерную 
связь между разнообразием чувственных восприятий содержания учебного 
материала и возможностью его понимания, запоминания, хранения в памяти, 
воспроизведения и применения. Использование развитых средств графики 
облегчает эту задачу.  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют:  
 

- визуализировать изучаемый объект (например, формы карт и глобусов в 
древности);  
 
- развить определенный вид мышления (например, наглядно-образный, 
теоретический);  
 
- осуществить контроль с обратной связью, диагностикой ошибок 
(представление на экране соответствующих комментариев) по результатам 
обучения и оценкой результатов учебной деятельности;  
 
- формировать культуру учебной деятельности, информационную культуру.  
 

Использование ИКТ в учебных целях вносит значительные изменения в 
деятельность студента с нарушением слуха. Он освобождается от 
необходимости рутинных операций, имеет возможность, не обращаясь к 
преподавателю, получить требуемую информацию, в том числе относящуюся к 
способу решения поставленной им конкретной учебной задачи; избавляется от 
страха допустить ошибку, осознавая, что она будет исправлена и не вызовет 
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отрицательной реакции преподавателя; получает возможность приобщения к 
исследовательской работе.  

Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет 
сделать занятие не только привлекательным и по-настоящему современным, но 
и осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно 
проводить контроль и подведение итогов. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 
 

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. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 
территориальной организации современного географического пространства, 
представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 
населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, развиваются 
географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 
междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 
физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 
религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 
триады «природа — население — хозяйство», создавая при этом качественно 
новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 
классических метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение географии 
осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с 
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учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемой 
специальности19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 
студентов представлений о географической картине мира, которые опираются 
на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, 
особенностей населения, мирового хозяйства и международного 
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 
глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 
имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих 
выбранную специальность19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
адаптированной ППССЗ с получением среднего общего образования. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования.  

Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ место 
учебной дисциплины «География» — в составе общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
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ФГОС среднего общего образования по специальности 19.02.03 Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 
географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1. Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 
географической информации. Географические карты различной тематики и их 
практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные 
системы. Международные сравнения. 

Практические занятия 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические 
явления и процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

2. Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 
современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 
государственные образования. Группировка стран по площади территории и 
численности населения. Формы правления, типы государственного устройства 
и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 
особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся 
стран и их типы. 

Практические занятия 
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Ознакомление с политической картой мира. 

Составление карт (картосхем), характеризующих государственное 
устройство стран мира, географию современных международных и 
региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади 
территории и численности населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран 
по уровню социально-экономического развития. 

3. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 
особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности 
человека. Географическая среда. Различные типы природопользования. 
Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 
территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные 
сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Практические занятия 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 
основными видами природных ресурсов. 

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при 
использовании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей 
их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных 
ресурсов. 

4. География населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 
страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая 
политика. Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 
продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, 
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уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. 
Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 
самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей 
силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 
населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 
направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 
Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-
миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

Практические занятия 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах 
мира. 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической 
политики в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и 
регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 
географическое разделение труда. Международная специализация и 
кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 
особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 
Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 
Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и 
роль стран в мировой экономике. 
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Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 
мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового 
хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по 
уровню экономического развития. «Мировые» города. 

 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 
экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 
основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 
растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 
различных видов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 
развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 
машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 
промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 
особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 
мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 
образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные 
особенности международной торговли товарами. 

Практические занятия 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 
хозяйства. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Определение основных направлений международной торговли товарами и 
факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию стран 
и регионов мира. 
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6. Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования его политической карты. 
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 
Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 
Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования его политической карты. 
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 
формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-
ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 
природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 
международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования его политической карты. 
Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. 
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США. Условия их формирования и развития. Особенности политической 
системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 
хозяйства и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования его политической карты. 
Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 
формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-
ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 
положения региона. История формирования его политической карты. 
Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой 
Зеландии. 

Практические занятия 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 
различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран 
и регионов мира. 

7. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 
геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX — 
XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического 
развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 
разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 
формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной 
структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 
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Практические занятия 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения 
России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 
географическом разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли 
товарами России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

8. Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 
демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 
приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества. 

Практические занятия 

Использование географических карт для выявления регионов с 
неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов 
других глобальных проблем человечества. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, 
связанных с глобальными проблемами человечества. 

 
 
Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов 
• Новейшие изменения политической карты мира. 
• Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по 
регионам и странам мира. 

• Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 
• Особенности современного воспроизводства мирового населения. 
• Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 
• Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 
• Языки народов мира. 
• Современные международные миграции населения. 
• Особенности урбанизации в развивающихся странах. 
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• Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 
• Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 
группировки. 
• «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 
• Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 
животноводства. 

• Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 
природного газа. 

• Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 
• Современный географический рисунок мирового морского портового 
хозяйства. 

• Международный туризм в различных странах и регионах мира. 
• «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 
• Запад и Восток Германии сегодня. 
• Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 
Зарубежной Азии. 

• Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 
• Особенности политической карты Африки. 
• Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и 
уровень урбанизации в странах Африки. 

• Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 
• Географический рисунок хозяйства США. 
• Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 
• Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 
• Особенности современного экономико-географического положения 
России. 
• Внешняя торговля товарами России. 
• Глобальная проблема изменения климата. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«География» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная 
учебная нагрузка обучающихся составляет: — 108 часов,  

− из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, 
включая практические занятия, — 72 часа,  

− внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов. 
−  

Вид учебной работы 
Количество часов 

Профили профессионального образования 
Технический, социально-экономический 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО 
Введение. 
1. Источники географической информации. 

2 

2. Политическое устройство мира. 6 
3. География мировых природных ресурсов. 4 
4. География населения мира 8 
5. География отраслей мирового хозяйства. 14 
6. Зарубежная Европа. 6 
7. Зарубежная Азия. 8 
8. Африка. 6 
9. Северная Америка. 4 
10. Латинская Америка. 6 
11. Россия в современном мире.  2 
12. Глобальные проблемы человечества.  4 
Дифференцированный зачет. 2 
Итого: 72 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
(подготовка докладов и работа с контурными 
картами) 

36 

Всего: 108 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов 

1. География как наука.  Объяснение междисциплинарных связей географии. 
Название традиционных и новых источников 
географической информации. 
Демонстрация роли Интернета и геоинформационных 
систем в изучении географии 

2. Политическое устройство 
мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. 
Умение приводить примеры и характеризовать 
современные межгосударственные конфликты в 
различных регионах мира. Выделение стран с 
республиканской и монархической формами правления, 
унитарным и федеративным типами государственного 
устройства в различных регионах мира. Объяснение 
различий развитых и развивающихся стран по уровню их 
социально-экономического развития. Умение приводить 
примеры и характеризовать различные типы стран по 
уровню социально-экономического развития.  

3. География мировых 
природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации 
хозяйственной деятельности человека. 
Выделение различных типов природопользования. 
Определение обеспеченности различными видами 
природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. 
Умение показывать на карте основные мировые районы 
добычи различных видов минеральных ресурсов. 
Умение называть основные направления использования 
ресурсов Мирового океана 

4. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 
численностью населения. 
Выделение различных типов воспроизводства населения 
и приведение примеров стран, для которых они 
характерны. Умение называть основные показатели 
качества жизни населения. 
Умение приводить примеры стран с однородным и 
наиболее разнородным расовым, этническим и 
религиозным составом населения. 
Умение приводить примеры стран с наибольшей и 
наименьшей средней плотностью населения. 
Объяснение основных направлений и причин 
современных международных миграций населения. 
Умение приводить примеры стран с наибольшей и 
наименьшей долей городского населения. 
Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 
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мегалополисы 
5. Мировое хозяйство 
Современные особенности 
развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 
географическое разделение труда», «международная 
специализация» и «международное кооперирование». 
Выделение характерных черт современной научно-
технической революции. 
Умение называть ведущие мировые и региональные 
экономические интеграционные группировки. 
Умение приводить примеры отраслей различных сфер 
хозяйственной деятельности. 
Умение называть наиболее передовые и наиболее 
отсталые страны мира по уровню их экономического 
развития 

6. География отраслей 
первичной сферы мирового 
хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 
Умение приводить примеры стран, являющихся 
ведущими мировыми производителями различных видов 
продукции растениеводства и животноводства. 
Умение называть страны, являющиеся ведущими 
мировыми производителями различных видов 
минерального сырья. Умение показывать на карте и 
характеризовать основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы мира 

7. География отраслей 
вторичной сферы мирового 
хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть 
электроэнергии в которых производится на тепловых, 
гидравлических и атомных электростанциях. 
Умение называть страны, являющиеся ведущими 
мировыми производителями черных и цветных металлов. 
Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 
машиностроения. 
Умение называть страны, являющиеся ведущими 
мировыми производителями автомобилей, морских 
невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, химических 
волокон, синтетического каучука, пиломатериалов, 
бумаги и тканей. 

8. География отраслей третичной 
сферы мирового хозяйства. 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 
перевозке грузов и пассажиров. 
Умение приводить примеры стран, обладающих 
наибольшей протяженностью и плотностью сети 
железных и автомобильных дорог. 
Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и 
аэропорты, объяснять их распределение по регионам и 
странам мира. 
Умение показывать на карте и характеризовать основные 
районы международного туризма. 
Умение объяснять местоположение ведущих мировых 
центров биржевой деятельности. 
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Умение называть страны с наибольшими объемами 
внешней торговли товарами 

9. Регионы мира 
География населения и 
хозяйства Зарубежной Европы 

Умение показывать на карте различные страны 
Зарубежной Европы. 
Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 
территории, численности населения и уровню 
экономического развития. 
Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 
наиболее хорошо обеспеченных различными видами 
природных ресурсов. 
Умение называть страны Зарубежной Европы с 
наибольшими и наименьшими значениями естественного 
прироста населения, средней плотности населения и доли 
городского населения. 
Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города и городские агломерации, основные 
промышленные и сельскохозяйственные районы 
Зарубежной Европы. Умение объяснять особенности 
территориальной структуры хозяйства Германии и 
Великобритании 

10. География населения и 
хозяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны 
Зарубежной Азии. 
Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 
территории, численности населения и уровню 
экономического развития. 
Умение определять ресурсообеспеченность различных 
стран Зарубежной Азии. 
Умение называть страны Зарубежной Азии с 
наибольшими и наименьшими значениями естественного 
прироста населения, средней плотности населения и доли 
городского населения. 
Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 
однородным и разнородным этническим и религиозным 
составом населения. 
Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города и городские агломерации, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 
Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности 
территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 
Индии.  

11. География населения и 
хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 
Умение называть страны Африки, обладающие 
наибольшей площадью территории и численностью 
населения. Умение объяснять причины экономической 
отсталости стран Африки. 
Умение показывать на карте и характеризовать 
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крупнейшие города, основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы Африки 

12. География населения и 
хозяйства Северной Америки 

Умение объяснять природные, исторические и 
экономические особенности развития Северной Америки. 
Выделение отраслей международной специализации 
Канады, умение показывать на карте и характеризовать ее 
крупнейшие промышленные центры, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. 
Умение объяснять особенности расово-этнического 
состава и размещения населения США. 
Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, 
основные промышленные и сельскохозяйственные 
районы США 

13. География населения и 
хозяйства Латинской Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 
Америки. 
Сопоставление стран Латинской Америки по площади 
территории, численности населения и уровню 
экономического развития. 
Выделение стран Латинской Америки, наиболее 
обеспеченных различными видами природных ресурсов. 
Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 
наибольшими и наименьшими значениями естественного 
прироста населения. 
Сопоставление стран Латинской Америки по расовому 
составу населения. 
Умение объяснять особенности урбанизации стран 
Латинской Америки. 
Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие промышленные центры, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 
Латинской Америки. 
Выделение отраслей международной специализации в 
Бразилии и Мексике 

14. География населения и 
хозяйства Австралии и Океании 

Умение объяснять природные и исторические 
особенности развития Австралии и Океании. 
Выделение отраслей международной специализации 
Австралии, умение показывать на карте и 
характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, 
основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 
районы 

15.Россия в современном мире Умение объяснять современные особенности экономико-
географического положения России. 
Выделение основных товарных статей экспорта и 
импорта России. 
Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 
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России 
16.Географические аспекты 
современных глобальных 
проблем человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 
Умение приводить примеры проявления сырьевой, 
энергетической, демографической, продовольственной и 
экологической проблем человечества, предлагать 
возможные пути их решения 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 
Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 
время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся1. 
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по географии, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы. 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «География» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 
географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 
                                                           
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «География», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования. 
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

географическими атласами, справочниками, научной и научно-популярной 
литературой и другой литературой по географии. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам по географии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам). 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 
простой и цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и 
калькулятор. 

 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• 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 



31 
 

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; 
• 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 
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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. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Для студентов 
Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. 
учреждений сред.проф. образования. — М., 2015. 
Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Дидактические материалы: учебное 
пособие для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 
Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие 
студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 
Баранчиков Е.В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учебное 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 

2014. 
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — 

М., 2014. 
Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 

2014. 
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Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 
2014. 
Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 
Холина В. Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

 
Для преподавателей 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 
География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьная пресса». 
География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — 

М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1». 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М.: 

2014. 
Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации. — М., 2014. 
 
Справочники, энциклопедии 
Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — М., 
1987. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 
Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, Д. 

Володихина. — М., 2003. 
Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). — М., 2004. 
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Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 
М. Д.Аксенова. — М., 2001. 
Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004. 

 
Интернет-ресурсы 
www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 
интернет-энциклопедии). 
www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 
продовольственной организации при ООН (ФАО). 
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 
www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов»).  
www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации». 
 

  

http://www.wikipedia.org
http://www.faostat3.fao.org
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.simvolika.rsl.ru
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Приложение 1 
 

Словарь и типовые фразы (Работа по сохранению остаточного слуха) 
 

Тема раздела Географические термины и 
типовые фразы 

Слова и типовые фразы, 
воспринимаемые на слух 

Введение. 
Источники 

географической 
информации. 

Геосистема, географическая 
оболочка, планета, магнитосфера, 
движения Земли, картография, 
геодезия, типология карт, 
камеральный метод, искажения, 
углы, площади.  

«Открывайте тетради…», 
«записывайте число…», 
«записывайте тему…», 
«записывайте термин…», 
«сравните…», «дайте 
определение…», 
«определите…».  
 

Политическое 
устройство мира. 

Форма правления, политическая 
карта, монархия (абсолютная, 
теократическая, 
конституционная), республика 
(президентская, парламентская), 
парламент, президент, форма 
территориального устройства 
(унитарная, федеративная), 
геополитика.  

География 
мировых 
природных 
ресурсов. 

Ресурсы, ресурсообеспеченность, 
ресурсы природных 
компонентов, ресурсы природно-
территориальных комплексов, 
ресурсы промышленного 
производства, ресурсы 
сельскохозяйственного 
производства, исчерпаемость, 
возобновляемость, степень 
заменимости, рекреация, 
рекреационные ресурсы.  

География 
населения мира. 

Воспроизводство, демография, 
демографический взрыв/кризис, 
рождаемость, смертность, 
численность, плотность, 
естественный прирост, тип 
воспроизводства. 

География 
отраслей 
мирового 
хозяйства. 

Мировое хозяйство, отрасли 
мирового хозяйства, первичное 
мировое хозяйство (товарное с/х 
и потребительское с/х, 
растениеводство, 
животноводство), вторичное 
мировое хозяйство 
(старые/новые/новейшие отрасли 
промышленности), третичное 
мировое хозяйство (транспорт, 
инфраструктура).  

Региональная 
характеристика 

мира. 

Регион, географическое 
положение, экономико-
географическая характеристика, 
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население, климат,  
Глобальные 
проблемы 

человечества.  

Глобальная проблема, 
человечества, угроза, 
загрязнения, термоядерная война, 
терроризм, астероидная 
опасность, космос, Мировой 
океан.  
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Приложение 2 

Развитие разговорной речи на занятиях географии 
 

Категории Типовые фразы 
1. Понимание и 

выполнение поручений. 
Откройте учебник на странице… 
Прочитайте параграф (правило, определение, абзац,)… 
Рассмотрите этот рисунок. 
Раздайте карточки (билеты, задания, пособия, 
инструменты и т.д.). 
Соберите модели (тетради, плакаты и т.д.). 
Сделайте рисунок в тетради. 
Запишите условие задачи, проблемы. 
Составьте план решения, ответа. 
Решите эту задачу, проблему. 

2. Выражение просьбы, 
желания. 

Я хочу узнать/выяснить/добавить/уточнить/поговорить о 
… 
Мне не видно, можно подойти к доске? 
Я прошу помочь мне решить… 
Разрешите мне посмотреть ответ/решение… 
Повторите, пожалуйста! 
Объясните… 

3. Отношение к чему-
либо. 

Мне нравится этот способ решения. 
Мне кажется, что это важно/неважно/нужно знать, потому 
что … 
Это задание лёгкое/трудное. 
Я без/с труда/трудом выполнил(а) это задание. 

4. Обращение к 
сверстнику или 
преподавателю. 

Выясни (спроси) у … как решать эту задачу. 
…, запиши решение на доске (в тетради). 
Поинтересуйся, как правильно ответить на этот вопрос. 
Я не понимаю, объясните снова. 
Я не согласен(на) с Вами. 
Ты ошибаешься. 
Ты не прав(а). 
Ты решил(а) эту задачуверно/неверно 
Найди ошибку в … 

5. Сообщение о чём-либо. Мне было трудно решать… 
Я думая, что правильно решил … 
Я не уверен(а), что правильно решил(а)  
Я решил задачу… 
Я построил пищевую цепь… 
Я хочу добавить… 
Я знаю другой способ решения… 
Я придерживаюсь другого мнения. 

6. Организация работы. Как вы думаете, что мы будем изучать сегодня на уроке? 
Что учили на прошлом уроке? 
Изучите этот вопрос самостоятельно по учебнику. 
Составьте конспект по теме… 
Будем работать над ошибками. 
Будем писать самостоятельную работу. 
Будем писать контрольную работу. 
Запишем домашнее задание. 
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Ответьте письменно/устно на вопросы… 
7. Вовлечение в диалог. Ты самостоятельно выполнял(а) домашнее задание? 

Тебе легко было решать эту задачу/проблему? 
Почему ты не выполнил(а) домашнее задание? 
Спроси у меня, что тебе непонятно. 
Какие будут ко мне вопросы? 
О чём ты хотел(а) бы меня спросить? 

8. Вопросы 
познавательного 
характера. 

Что нового вы узнали сегодня на уроке? 
А как по-другому это сказать/ответить на вопрос? 
Из всего этого можно сделать вывод, что… 
Из этого следует, что…Почему ты так думаешь? 
А как ты думаешь, почему…? 
А можно это решить иначе? 
Посмотри внимательно в тетрадь/на доску и найди 
ошибку. 
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Приложение 3 

 

Словарь терминов и понятий по географии (образец таблицы) 
 

Термин Определение  Формула/рисунок 
Геосистема,  Фундаментальная 

категория географии и геоэкологии, 
обозначающая совокупность 
взаимосвязанных компонентов 
географической оболочки, 

объединённых потоками вещества, 
энергии и информации. 

 

Географическая оболочка Комплексная оболочка земного шара, 
где соприкасаются и взаимно друг в 
друга проникают и взаимодействуют 
литосфера, гидросфера, биосфера и 

атмосфера. 

 

Планета Это небесное тело, вращающееся 
по орбите вокруг звезды или её 

остатков, 

 

Магнитосфера Область пространства вокруг 
небесного тела, в которой поведение 

окружающей тело плазмы 
определяется магнитным полем этого 

тела. 

 

Форма правления Это способ организации и 
взаимодействия всех органов 

государства. 

 

Политическая карта Географическая карта земного шара, 
на которой обозначены все страны 

мира.  

 

Монархия Форма правления, при к-рой 
верховная власть принадлежит 
единоличному наследственному 
правителю, а также государство во 

главе с таким правителем. 

 

Ресурсообеспеченность Соотношение между величиной 
природных ресурсов и размерами их 

использования. 

 

Воспроизводство Совокупность процессов 
рождаемости, смертности и 
естественного прироста. 

 

Регион  Обширная область, группа 
соседствующих стран; территория, 
районы, объединённые каким-н. 

общим признаком. 

 

Географическое положение Положение какого либо пункта или 
иного объекта на земной поверхности 
по отношению к другим территориям 

или объектам 

 

Терроризм Политика и практика террора;  
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деятельность террористов. 
Космос  Относительно пустые 

участки Вселенной, которые лежат 
вне границ атмосфер небесных тел.  

 

Мировой океан Основная часть гидросферы, 
непрерывная, но не сплошная водная 

оболочка Земли, окружающая 
материки и острова, и отличающаяся 

общностью солевого состава. 
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Приложение 4 

 

Примеры индивидуальных заданий на карточках 

1. 

 

 

2. 

Заполни таблицу: 

Название региона Черты ЭГП 
  
  
 

3. 

Показать, как с помощью цилиндрических (Iвар.) и конических (II вар.) проекций 
построить карту. 


