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Рабочая программа учебного предмета ДУП.03 Мировая география разработана на

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования (ФГОС СОО), предъявляемых к содержанию и результатам освоения ОП

«Мировая география» и Федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования (ФГОС СПО), предъявляемых к формированию общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

При разработке рабочей программы учтены основные положения Концепции

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего

образования, утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской

Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р-98, Методические рекомендации по реализации среднего

общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего

профессионального образования на базе основного общего образования, Письмо

МинпросвещенияРоссииот26.03.2019 N 05-ПГ-МП-5135 "О разработке образовательной

программы среднего профессионального образования, реализуемой на базе основного общего

образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность", а также

примерной программы учебного предмета и примерной программы общеобразовательного

учебного предмета «Мировая география» для профессиональных образовательных

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального

образования и систем квалификаций Федерального государственного бюджетного учреждения

«Федеральный институт развития образования» и рекомендованной для реализации основной

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа направлена на решение задач повышения качества освоения ООП

СПО и включает основные направления совершенствования системы преподавания

общеобразовательных предметов с учетом профессиональной направленности ООП СПО:

1. Интенсивную подготовку.

2. Профессиональную направленность общеобразовательной подготовки.

3. Практическую подготовку, включение прикладных модулей.

4.Применение передовых технологий преподавания, в том числе технологий

дистанционного и электронного обучения.

Настоящая рабочая программа учебного предмета применяется для реализации

основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего

звена ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» на базе основного общего образования с

получением среднего общего образования по очной форме обучения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1. Область применения рабочей программы

Настоящая рабочая программа учебного предмета ДУП. 03 Мировая география (далее –

учебный предмет) является частью основных профессиональных образовательных программ

подготовки специалистов среднего звена, разработанных и реализуемых в ГБПОУ «Троицкий

педагогический колледж» в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) и Федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО),

предъявляемых к формированию общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций

(ПК). Рабочая программа учебного предмета реализуется в рамках получения гражданами

среднего общего образования в пределах освоения основных профессиональных

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного

общего образования с учетом требований Федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования и Федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального образования по соответствующим специальностям:

Код Образовательная программа
Профиль получаемого

образования

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании Гуманитарный

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы

Учебный предмет ДУП 03. Мировая география относится к ОУП – общим учебным

предметам общеобразовательного цикла основных профессиональных образовательных

программ подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Троицкий педагогический

колледж» по специальностям, указанным в разделе 1.1. настоящей программы.

Учебный предмет относится к обязательной предметной области: Общественные науки.

1.3. Общая характеристика учебного предмета

ОП является частью обязательной предметной области «Общественные науки», изучается в

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО с учетом профиля профессионального

образования. ОП имеет междисциплинарную связь с дисциплинами общеобразовательного и



общепрофессионального цикла, а также междисциплинарными курсами (МДК)

профессионального цикла.

ОП изучается на базовом уровне.

ОП «Мировая география» занимает важное место в системе географического

образования, формирует широкие представления о социально-экономической составляющей

географической картины мира, обобщает географические знания, полученные учащимися в

основной школе, рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности

как в общем, глобальном масштабе так и на региональном уровне. Изучение курса на базовом

уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки

выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира.

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы

общей географии и комплексного географического страноведения.

Программа курса конкретизирует содержание разделов, дает допустимое

распределение часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения,

определяет перечень практических работ.

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении,

закреплении, обобщении и проверке знаний.

Содержание ОП направлено на достижение всех личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО. Достижение

результатов осуществляется на основе интеграции системно-деятельностного,

индивидуального, практико-ориентированного и компетентностного подходов к изучению

географии.

1.4 Цели и задачи общеобразовательной дисциплины (в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования, ориентацией на результаты Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования)

Цели освоения ОП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на результаты

ФГОС СПО):

 достичь предметных, личностных и метапредметных результатов обучения на базовом

уровне;

 способствовать формированию ОК и ПК специальности / профессии.

Задачи освоения ОП (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на

результаты ФГОС СПО):



сформировать систему знаний о целостном, многообразном и динамично

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии

его объектов и процессов;

сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на

планетарном и региональном уровне;

научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и

явлений;

развить у обучающихся познавательные интересы, интеллектуальные и творческие

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими

особенностями и проблемами мира, а также отдельных регионов и стран;

формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся;

воспитывать чувство патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и

культурам; бережное отношения к окружающей среде;

научить обучающихся самостоятельно добывать информацию географического

характера по данному курсу

Освоение содержания учебной дисциплины ДУП.03 Мировая география обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:

Личностные результаты:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

сформированность ответственного отношения к учению; готовность и способность

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;



сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов

мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём

взаимопонимания;

сформированность нравственных чувств и нравственного поведения на основе

усвоения общечеловеческих ценностей, осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам;

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и

других видов деятельности;

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

сформированность основ экологической культуры, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

осознанный выбор будущей профессии и реализация собственных жизненных планов;

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.

Метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя задачи в обучении и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать

выводы;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

владение речевыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;

сформированность компетентности в области использования

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

сформированность экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты:

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, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в

географическом пространстве;

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и

антропогенных воздействий;

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной

информации;



владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах

экологических проблем.

Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и

профессиональными компетенциями

Предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные

требованиями ФГОС СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП СПО.

Синхронизация образовательных результатов видится в интеграции системно-

деятельностного и компетентностного подходов, в обеспечении единства процессов

воспитания, развития и обучения в период освоения ООП СПО.



Таблица 1
Наименование ОК, ПК согласно ФГОС СПО Наименование личностных результатов согласно

ФГОС СОО
Наименование метапредметных
результатов согласно ФГОС СОО

ОК 01.Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на
основе усвоения общечеловеческих ценностей.
ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем

МР 01. Умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять планы
деятельности.
МР 03.Владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению
различных методов познания.
МР 07. Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей.
МР 09. Владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 04."Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 09.Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах
деятельности.
ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности

МР 02. Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты.
МР 03.Владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач,



применению различных методов познания.
МР 04. Готовность и способность к
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение
навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников.
МР 09. Владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения

ОК 03.Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 01.Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 07.Ставить цели, мотивировать
деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК08.Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ЛР 04.Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире.
ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.
ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем

МР 01. Умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять планы
деятельности.
МР 07. Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей



ОК 04.Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 06.Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.
ОК 07.Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 11.Соблюдать деловой этикет, культуру
и психологические основы общения, нормы и
правила поведения

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям.
ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах
деятельности

МР 02. Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты

ОК 05.Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста

ЛР 01. Сформированность российской
гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн).
ЛР 04. Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире.
ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на
основе усвоения общечеловеческих ценностей

МР 02. Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
МР 06. Умение определять назначение и
функции различных социальных
институтов;
МР 07. Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
МР 08. Владение языковыми средствами —
умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе

ЛР 01. Сформированность российской
гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной,

МР 05. Умение использовать средства
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в решении



традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного
поведения.
ОК11.Строить профессиональную деятельность
с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
ОК 09.Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы.
ОК 12.Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн).
ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и
ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности.
ЛР 03.Готовность к служению Отечеству, его
защите.
ЛР 06.Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям

когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.
МР 07. Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 03.Оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

ЛР 01. Сформированность российской
гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн).
ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и
ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и

МР 05. Умение использовать средства
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.



обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности.
ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений.
ЛР 11. Принятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков.
ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь.
ЛР 14. Сформированность экологического
мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной
и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских
и нравственных ценностей

ОК 08.Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 10.Соблюдать основы здорового образа
жизни, требования охраны труда

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его
защиту.
ЛР 11. Принятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков.
ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологическому

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских
и нравственных ценностей



здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь

ОК 05.Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 09.Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности

МР 04. Готовность и способность к
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение
навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников;
МР 05. Умение использовать средства
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм
информационной безопасности

ОК 10.Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках

ЛР04.Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их

МР 04. Готовность и способность к
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение
навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников.
МР 08. Владение языковыми средствами —



достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам
и другим негативным социальным явлениям;
ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности

умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства

OK 11.Использовать знания по финансовой
грамотность и планировать предприниматель-
скую деятельность в профессиональной
сфере

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности

МР 01. Умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять планы
деятельности;
МР 06. Умение определять назначение и
функции различных социальных
институтов.
МР 07. Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских
и нравственных ценностей

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. N 183 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании"

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71910764/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71910764/0


1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ДУП.03 Мировая
география по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, максимальная
учебная нагрузка обучающихся составляет — 117 часов, из них аудиторная (обязательная)
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 78 часов; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов —39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 ч.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 ч.

в том числе:

Лабораторные занятия -

Практические занятия 24 ч.

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 ч.

Практическая подготовка 2 ч.

Индивидуальный проект 5 ч.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДУП.03 Мировая география

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, (проект) Объем

часов
1 2 3

Введение. Содержание учебного материала 3
1. География как наука.
2. Традиционные и новые методы географических исследований.
3. Виды географической информации, её роль и использование в жизни людей.

Геоинформационные системы.
Раздел 1. 8 ч.
Тема 1.1
Источники
географической
информации.

Содержание учебного материала 3
1 Географическая карта мира – особый источник информации о действительности.

Статистические материалы.
2 Другие способы и формы получения географической информации: использование

космических снимков, моделирование.
3 Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления

пространственно-координированных географических данных. Международные сравнения
Практические занятия 4
Практическое занятие № 1. Анализ карт различной тематики, в том числе сравнительных
Практическое занятие № 2. Обозначение на контурной карте основных географических
объектов.
Практическая работа № 3-4. Использование статистической информации и геоинформационных
систем разной формы и содержания; обработка, анализ и представление географической
информации в графической и картографической форме.
Самостоятельная работа обучающихся 1ч.
1 Подготовить презентацию история географических карт.

Раздел 2. 49 ч.
Тема 2.1
Политическая карта
мира.

Содержание учебного материала 8
1 Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади территории,

по численности населения. Примеры стран.
2 Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран.



3 Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в
странах разных типов. Примеры стран.

4 Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты.
Практические занятия 4
Практическое занятие № 5-6. Знакомство с политической картой мира.
Практическая работа № 7-8. Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности
населения и размерам территории
Самостоятельная работа обучающихся 8
1 Подготовить сообщения о развитых странах мира.
2 Подготовить сообщения о развивающихся странах мира.
3 Подготовить сообщения о слабо развитых и отсталых странах мира.
4 Работа с контурными картами.

Тема 2.2.
География населения
мира.

Содержание учебного материала 7
1 Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и

миграции населения, их типы и виды.
2 Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по

уровню образования). Демографическая политика в разных регионов и стран мира.
3 Географические аспекты качества жизни населения.

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими фактами.
4 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах

мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов.
5 Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштаб и темпы

урбанизации различных стран и регионов мира.
6 Экологические проблемы больших городов.
Практические занятия 3
Практическое занятие № 9. Определение особенностей расселения населения в разных странах и
регионов мира.
Практическое занятие №10. Определение демографической ситуации и особенностей
демографической политики в разных странах и регионов мира.
Практическое занятие № 11. Сопоставление культурных традиций разных народов.
Самостоятельная работа обучающихся 5
1 Подготовить презентации и рефераты

Тема 2.3 Содержание учебного материала 8



География мировых
природных ресурсов.

1 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы
Земли, их виды. Ресурсообеспеченность.

2 Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность.
3 Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы
природопользования.

4 Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды.

Практические занятия
Практическое занятие №12. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами
природных ресурсов.

1

Самостоятельная работа обучающихся 5
1 Подготовить сообщение и презентацию по теме «Экологические проблемы человечества и

пути их решения»
Раздел 3. 57 час.
Тема 3.1
География мирового
хозяйства.

Содержание учебного материала 6
1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География, важнейших

отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное
географическое разделение труда.

2 Международная специализация и кооперирование – интегрированные зоны, крупнейшие
фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и
регионов мира; определяющие их факторы.

3 Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество,
создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура.
Главные центры мировой торговли.

Практические занятия 4
Практическое занятие № 13-14. Определение географии основных отраслей и производств
мирового хозяйства.
Практическое занятие № 15-16. Описать условия возникновение мирового отраслевого
хозяйства.
Самостоятельная работа обучающихся 5



Подготовить сообщение и презентацию по теме «Мировое хозяйство»
Тема 3.2
Регионы и страны
мира.

Содержание учебного материала 6
1 Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения,

особенностям населения, особенностям географического положения.
2 Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне
- ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).

3 Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал,
население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на
примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и
крупных регионов. Международные сравнения.

Практические занятия 4
Практическое занятие №17-18. Объяснение взаимосвязей между размещением населения,
хозяйства, природными условиями разных территорий.
Практическое занятие № 19-20 Подразделение и типы стран мира.
Самостоятельная работа обучающихся. 5
Подготовить сообщение и презентацию по теме «Особенности географического положения
стран мира»

Тема 3.3
Россия в современном
мире (повторительно-
обобщающий).

Содержание учебного материала 6
1 Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и

геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития
хозяйства.

2 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделе труда.
Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических
связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР;
Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура.

3 Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей
международной специализации России.

Практические занятия 2
Практическое занятие № 21-22. Определение роли России и её отдельных регионов в
международном географическом разделении труда.
Самостоятельная работа обучающихся 5
1 Подготовить презентации, сообщения по пройденной теме.



Тема 3.4.
Географические
аспекты современных
глобальных проблем
человечества.

Содержание учебного материала 7
1 Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
2 Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо

приоритетных, пути их решения.
3 Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении

глобальных проблем человечества.
4 Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические

экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические занятия 2
Практическое занятие № 23. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической
ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Практическое занятие № 23. Дифференцированный зачет.
Самостоятельная работа обучающихся 5
Работа с контурными картами

Всего 117 ч.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Программа предмета реализуется в учебном кабинете.

Оборудование кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 посадочные места по количеству обучающихся;

 информационно-коммуникационные средства (компьютер, аудиоколонки);

 комплект раздаточного учебного материала, компьютерных презентаций по разделам

учебного предмета;

 учебная доска.

Перечень оснащения кабинета:

 комплект фондов оценочных средств, для определения результатов освоения программы

учебного предмета по ДУП.03 Мировая география.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Барсов, Н. П. Очерки русской исторической географии. География начальной летописи /

Н. П. Барсов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с.

2. Вишняков, Я. Д. Экономическая география : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д.

Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с.

3. Геттнер, А. География. Ее история сущность и методы / А. Геттнер ; переводчик Е. А.

Торнеус. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с.

4. Григорьев, А. А. Удивительная география : учебное пособие / А. А. Григорьев. — 2-е изд.,

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 364 с.

5. Герасимова, М. И. География почв : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / М. И. Герасимова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 315 с.

6. Иванова, Т. Г. География почв с основами почвоведения : учебное пособие для среднего

профессионального образования / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. — Москва : Издательство

Юрайт, 2019. — 250 с.

7. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 347 с.



Дополнительная литература:

1. Лобжанидзе, А. А. География народов и религий : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с.

2. Солодовников, А. Ю. Социально-экономическая география евроатлантического региона :

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Ю. Солодовников. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с.

Интернет- ресурсы:

1www.festival.1september.ru(Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
2www.base.garant.ru(«ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).

http://www.festival.1september.ru
http://www.base.garant.ru


4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного предмета с учетом профессиональной направленности

основной образовательной программы среднего профессионального образования

4.1. Объекты контроля по общеобразовательного предмета с учетом профессиональной направленности основной

образовательной программы среднего профессионального образования

Контроль и оценка результатов освоения ОП с учетом профессиональной направленности ООП СПО (гуманитарный
профиль) по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Предметный
результат согласно

ФГОС СОО

Объект контроля Средства контроля Результаты контроля с учетом
профиля

ПРб.04 ПРб.04., ОК 2,
ПК 3.3

Разработка проектов по темам, изучаемым по
общеобразовательного предмета «Мировая география» с
профессиональной направленностью, и их защита. Задание с
производственным содержанием: разработать и защитить
проект сценария внеклассного мероприятия на
географическую тематику.
Задание с производственным содержанием: разработать

Владеет навыками разработки
проектов;
владеет навыками реконструкции;
владеет навыками применения
достигнутых предметных результатов
при разработке проектов

проект сценария внеклассного мероприятия на
географическую тематику

профессиональной направленности
(например, проекта сценария
внеклассного мероприятия на
географическую тематику)

ПРу.02 ПРу.02., ОК 8,
ПК4.2

Написание сочинений, рефератов, в том числе и
практической направленности.
Задание с производственным содержанием: составление
контрольной работы / практического задания для учащихся
начальных классов.
Задание с производственным содержанием: составить
контрольную работу/практическое задание для учащихся
начальных классов. Возможно проверить его выполнение с
младшими братьями/сестрами или другими родственниками
соответствующего возраста

Владеет системными и глубокими
знаниями географии, что помогает
при решении профессиональных задач;
владеет умением разработки заданий и
проведения уроков на
географическую тематику



4.2. Формы и методы текущего контроля общеобразовательного предмета с учетом профессиональной направленности основной

образовательной программы среднего профессионального образования

Примерный перечень оценочных средств текущего контроля, направленный на выявление уровня сформированности предметных,

метапредметных результатов, ОК и ПК .

№
п/п

Наименование оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

1 Деловая и/или ролевая игра для
реализации профессионально-
ориентированных задач

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с
целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи

2 Рефераты Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Реферат по данному курсу является одним из
методов организации самостоятельной работы

3 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по
теме или разделу

5 Устный опрос Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные
достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах

6 Терминологический
диктант / Коллоквиум

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и
исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в
информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских
навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся

7 Практическая работа Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для
решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом



8 Проект Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее
диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную
точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся

9 Разноуровневые задания Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных
выводов, установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать собственную точку зрения

10 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося

11 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме

Разработчик:_________________ П.П. Дубровский
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