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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1 - формирование широких представлений о социально-экономической составляющей географической картины

мира, развитие географического мышления;

1.2 - освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире,

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства,

разнообразии его объектов и процессов;

1.3 - овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;

1.4 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

1.5 - воспитание уважения к другим народам и культурам,бережного отношения к окружающей природной среде;

1.6 - использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов,

знаний и умений, а также географической информации;

1.7 - нахождение и применение геогрфическойинформации, включая географические карты, статистические

материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов  международной жизни;

1.8 - понимание географической специфики  крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития

международного туризма и отдыха,деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ОУД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 география за курс общего среднего образования

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 история, обществознание, экономика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

3.1 Личностных:

3.1.1 - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;

3.1.2 - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные

сочетания; численность и ди¬намику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы

современной урбанизации;

3.1.3 - географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социаль¬но-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда;

географические аспекты глобальных проблем человечества;

3.1.4 - особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном

географическом разделении труда.

3.2 Метапредметных:

3.2.1 -  определять и сравнивать по разным источникам информации гео¬графические тенденции развития природных,

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

3.2.2 - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных,

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

3.2.3 - применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными,

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под

влиянием разнообразных факторов;

3.2.4 - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы,

диаграммы, простейшие карты, моде¬ли, отражающие географические закономерности различных явлений и

процессов, их территориальные взаимодействия;

3.2.5 - сопоставлять географические карты различной тематики;

3.2.6 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

3.3 Предметных:
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Географическая картина мира.

Многоликая планета.

Насущные проблемы человечества.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литерату

ра

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Актив и

Инте

ракт.

Примечание

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел 1. Географическая картина

мира

1.1 География как наука.Методы

географических исследований и

источники географической

информации /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.2 Природные условия и природные

ресурсы - основа экономического

развития /Пр/

Л1.1Л2.121 0

1.3 взаимодействие общества и природной

среды. География

природопользования. /Пр/

Л1.1Л2.121 0

1.4 Население мира. Численность,

воспроизводство,половой и возрастной

состав населения /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.5 Географический рисунок мирового

расселения.Человечество - мозаика рас

и народов. /Пр/

Л1.1Л2.121 0

1.6 Современная география религий.

Уровень и качество жизни

населения. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

1.7 География мирового

хозяйства.Особенности развития

современного мирового

хозяйства.Факторы размещения

хозяйства. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

1.8 "Кто есть кто" в мировой

экономике /Ср/

Л1.1Л2.121 0

1.9 Мировое аграрное производство.

Горнодобывающая и обрабатывающая

промышленность мира. /Пр/

Л1.1Л2.121 0

1.10 Непроизводственная сфера мирового

хозяйства. Мировая транспортная

система. Современная

информационная экономика.

Современные мирохозяйственные

связи. Внешняя торговля.

Международные финансовые

отношения. Международный

туризм. /Ср/

Л1.1Л2.141 0

1.11 Характеристика хозяйства страны.

Характеристика сельского хозяйсва

страны. Характеристика

промышленности страны. /Пр/

Л1.1Л2.121 0

Раздел 2. Многоликая планета.

2.1 Общая характеристика регионов и

стран мира.Геополитческий образ

мира. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

2.2 Зарубежная Европа в современном

мире.Внутренние различия В

Европе. /Лек/

Л1.1Л2.121 0
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2.3 Северная Европа.Норвегия.Средняя

Европа.Германия.Франция.Великобрит

ания. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

2.4 Южная и Восточная Европа. /Ср/ Л1.1Л2.121 0

2.5 Зарубежная Азия.Природно-ресурсный

потенциал и проблемы его

использования."Азиатский тип

населения" /Лек/

Л1.1Л2.121 0

2.6 Юго-Западная Азия.Турция. Южная

Азия.Индия.Юго-Восточная

Азия.Индонезия.Восточная

Азия.Китай.Япония.Корея.Страны

Центральной Азии и

Закавказья..Казахстан. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

2.7 Америка в современном

мире.Географическое наследие

Америки. Население и география

культур Америки. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

2.8 северная Америка.США. Канада. /Лек/ Л1.1Л2.121 0

2.9 Индустриализация в Латинской

Америке. Бразилия -

латиноамериканский гигант.

Мезоамерика. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

2.10 Африка в современном мире.

Географическое наследие и специфика

Африки. /Пр/

Л1.1Л2.121 0

2.11 Географические субрегионы

Африки. /Ср/

Л1.1Л2.121 0

2.12 Австралия и Океания в современном

мире. Географическая специфика

Австралии и Океании. /Пр/

Л1.1Л2.121 0

2.13 Характеристика страны:политико-

географическое положение, экономико-

географическое положение,

геополитическое положение,

население. /Пр/

Л1.1Л2.121 0

Раздел 3. Насущные проблемы

человечества

3.1 Глобальные проблемы современности.

Экологическая проблема в фокусе

современного мирового развития. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

3.2 Проблема димилитаризации и

сохранения мира. Глобальная

продовольственная проблема. /Лек/

Л1.1Л2.121 0

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ учебного предмета

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Баранчиков, Е. В. География: учебник для студентов учреждений сред. проф.

образования

М.: Академия, 2018

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кузнецов, А. П., Ким,

Э. В.

География. Базовый уровень. 10 - 11 классы: учебник для

общеобразоват. учреждений

М.: Дрофа, 2013

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows;

6.3.1.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»;

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7.1 Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятий, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: переносное мультимедийное

оборудование (проектор, экран проекционный, системный блок), столы ученические, стулья ученические, доска

классная меловая, встроенный шкаф, рабочее место преподавателя, презентационный материал, плакаты.

7.2 Кабинет для самостоятельной  работы обучающихся, оснащенный компьютерной техникой с возможностью

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду вуза. Оснащение: столы ученические, стулья ученические, компьютерные

столы, персональные компьютеры, доска классная, полка книжная, тумба.

7.3 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет. Оснащение: Персональные компьютеры с выходом в сеть

интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Описание структуры и содержания методических указаний прилагается


