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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 16 «География» 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), реализующих программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов 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, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- 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 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.    
№ 2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
            Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«География» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05  «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 
            Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:  
        Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору 
из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. 
            В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» 
изучается 
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего 
образования с получением среднего общего образования ППКРС. 
             В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «География» —в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
      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; 
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- 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; 
- 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. 
 
 
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 
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 
видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
 речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 
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• 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 
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 
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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. 

 
В процессе освоения данной учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» обучающийся должен сформировать и продемонстрировать 
следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часов; 
самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 
  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 30 
       
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 
(всего) 

36 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 

 
Наименование разделов 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 .2  4 
Раздел 1. Введение.  6  

Введение.  Источники 
географической 

информации 
 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии 
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической 
информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование. 
Статистические материалы. Геоинформационные системы. 
Международные сравнения. 

1 1 

Практическая работа №1, №2, №3, №4, №5 5 3 
Раздел 2. Политическое устройство мира. 5 

1 
Политическая карта мира.  Содержание учебного материала.  

 
      1 

 

Основные этапы формирования политической карты мира. Суверенные (независимые) 
государства. Классификации стран: по площади территории, по численности населения, по 
формам правления, по типу государственного устройства.  

Типология стран по 
уровню социально-

экономического развития 

Содержание учебного материала.  
1 

 
 
1 

Классификация стран по уровню социально-экономического развития: развитые страны, 
развивающие страны. ТНК, страны НИС 

 Практическая работа № 6, №7, №8, №9 4 3 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов. 5 

1 
Взаимодействие 

человеческого общества и 
природной среды 

Содержание учебного материала.  
 
1 

Среда обитания. Географическая среда. Рациональное и не рациональное 
природопользование. Факторы формирования антропогенных природных комплексов.  

Природные ресурсы: виды 
и особенности 

размещения 

Содержание учебного материала.  
 
1 1 

Природные условия. Природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Классификация 
природных ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-
ресурсный потенциал.  
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Практическая работа № 10, №11, №12 3 3 

Самостоятельная работа 
Ответить на вопрос: 
1. Какие страны и почему обладают крупнейшими водными, гидроэнергетическими, 
земельными и лесными ресурсами? 

4 3 

Раздел 4. География населения мира. 8  
 

Численность, 
воспроизводство, половая 

и возрастная структура 
населения 

Содержание учебного материала.   
 
 
1 

Численность населения мира. Промилле. Воспроизводство населения. Демографическая 
политика. Половая структура. Возрастная структура.  

1 

Качество жизни 
населения. Трудовые 
ресурсы и занятость 

населения 

Качество жизни населения. Средняя продолжительность жизни в мире. Индекс 
человеческого развития (ИЧС). Страны с максимальным и минимальным значениями ИЧС. 
Трудовые ресурсы. Рабочая сила. Качество рабочей силы. 

1 

1 

Расовый, этнический и 
религиозный состав 

населения. Размещение 
населения, миграции 

населения и урбанизация 

Человеческая раса. Расовый состав. Этнос. Этнический состав. Религиозный состав. 
Миграции. Урбанизация. Рурбанизация. Мегаполис. 
 

1 

1 

 Практическая работа №13, №14, №15, №16, №17 5 2 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовить рефераты на тему: 
1. Мегаполисы мира. 
2. Европеоидная раса. 
3. Этносы России. 

4 3 

Раздел 5. Мировое хозяйство 2 

1 

Этапы становления и 
развития мирового 

хозяйства.  

Содержание учебного материала.  
 
 
1 

Мировая экономика. Этапы развития мировой экономики. Международное разделение 
труда (МРТ). Международная специализация. Международное кооперирование. Научно-
технический прогресс (НТР). Современные особенности развития мирового хозяйства 
Интернационализация производства. Региональная интеграция. ВВП. ВРП. МВП 
Практическая работа №18 1 2 
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Тема 5.1. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 3  
Мировое сельское и 
лесное хозяйство, 
лесозаготовка и 

рыболовство.  

Содержание учебного материала.  
 

1 1 Сельское хозяйство. «Зеленая революция». Агропромышленный комплекс (АПК). 
Растениеводство. Животноводство. Лесное хозяйство. Рыболовство. 

Горнодобывающая 
промышленность 

Виды полезных ископаемых. Месторождения нефти, газа, угля. Промышленная добыча руд. 
1 1 

 Практическая работа №19  1 2 

 

Самостоятельная работа: 
Работа с различными источниками информации, дать характеристику отрасли мирового 
хозяйства, используя  типовой план. 
«Географическая «модель» современного мирового хозяйства». 

 
 
 
4 

 

Тема 5.2. География вторичной сферы мирового хозяйства 8 
1 Топливно-энергетический 

комплекс.  
Содержание учебного материала.  

2 ТЭК. Топливная промышленность. Электроэнергетика.  
 Металлургический 
комплекс. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. 
2 1 

Машиностроение 
Машиностроение. Мировые лидеры машиностроения. Судостроение. Энергетическое 
машиностроение 2 1 

Химическая, лесная 
(перерабатывающие 

отрасли) и легкая 
промышленность 

Химическая промышленность. Лесная(перерабатывающая) промышленность. Легкая 
промышленность. Текстильная промышленность. Меховая промышленность 2 1 

 

Самостоятельная работа: 
Написать реферат на тему 
1. Машиностроение мира 
2. Судостроение. 
3. Алмазная промышленность 
4. Меховая промышленность мира. 
5. Мир фармацевтики. 
6. Сколько нефти и газа осталось? 

 
 
4 

 
 
3 

Тема 5.3. География третичной сферы мирового хозяйства 4  
Транспортный комплекс. Содержание учебного материала   
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Транспортный комплекс. Виды транспорта. Пассажирооборот. Грузооборот. Связь.  2 1 
Медицинские, 

образовательные, 
туристские, деловые, 

информационные услуги и 
торговля 

 
Здравоохранение. Туризм. Фондовые биржи. Валютные биржи. Торговля. Информационные 
услуги. 1 1 

 Практическая работа №20  1 3 

 

Самостоятельная работа: 
Написать реферат:  
1. Лучшие ВУЗы мира 
2. Оффшорные зоны мира 
3. Мировая торговля  

2 

 

Раздел 6. Регионы мира    
Тема 6.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы 4  

Тема 8.1 
Общая характеристика 
Зарубежной Европы.  

Содержание учебного материала. 2 1 
Общая характеристика Зарубежной Европы. Субрегионы Зарубежной Европы. Природно-
ресурсный потенциал. Хозяйство. Туризм. 

Германия. 
Великобритания. 

История. Государственное устройство. Экономика. Промышленность. 1 1 
Практическая работа №21  1  

 Самостоятельная работа: 
1. Туризм в Европе основные направления 

2 3 

2 курс 

Тема 6.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии 3  

Общая характеристика 
Зарубежной Азии 

Содержание учебного материала. 1 1 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Субрегионы Зарубежной Азии. Природно-
ресурсный потенциал. Хозяйство. Туризм.  

Япония. История. Государственное устройство. Экономика. Промышленность. 1 1 
Китай. Индия. История. Государственное устройство. Экономика. Промышленность. 1 1 

 
Самостоятельная работа: 
1.Составить доклад на тему «Проблемы современного социально-экономического развития 
на примере одно из стран Азии» 

 
2 3 

Тема 6.3. География населения и хозяйства Африки 2  
Общая характеристика Содержание учебного материала. 1 1 
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Африки Общая характеристика Африки. Природно-ресурсный потенциал. Хозяйство. Туризм. 

Субрегионы Африки Территория. Экономика. Сельское хозяйство 1 1 

 
Самостоятельная работа: 
Написать доклад на тему «Проблемы современного социально-экономического развития на 
примере стран Африки» 

2 
3 

Тема 6.4. География населения и хозяйства Северной Америки 2  

Общая характеристика 
Северной Америки.  

Содержание учебного материала. 1 1 
Общая характеристика Северной Америки.. Природно-ресурсный потенциал. Хозяйство. 
Туризм. США 

Страны Северной 
Америки 

Сравнительная характеристика стран Северной Америки 1 1 

 Самостоятельная работа: 
Написать реферат на тему «История открытия и освоения США» 

2 3 

Тема 6.5. География населения и хозяйства Латинской Америки 3  

Общая характеристика 
Латинской Америки. 

Содержание учебного материала.  
1 

 
1 
 

Общая характеристика Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Природно-
ресурсный потенциал. Хозяйство. Туризм.  

Бразилия. Мексика. История. Государственное устройство. Экономика. Промышленность. 1 1 
 Практическая работа № 22 1 3 

 Самостоятельная работа: 
Написать реферат на тему «Природно- ресурсный потенциал Латинской Америки» 

2  

Тема 6.6. География населения и хозяйства Австралии и Океании 1  

Общая характеристика 
Австралии и Океании 

Содержание учебного материала. 1 1 
Общая характеристика Австралии и Океании. Природно-ресурсный потенциал. Хозяйство. 
Туризм. 
Самостоятельная работа: 
1. Жизнь на островах 
2. Туризм Австралии 

4 
3 

Раздел 7. Россия в современном мире 8  
Географическое, Содержание учебного материала.   
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геополитичекое и 
геоэкономическое 
положение России. 

Общая характеристика России. Природно-ресурсный потенциал. Хозяйство. Туризм. 
Географическое, геополитичекое и геоэкономическое положение России 

 
1 

 
1 

Роль России в мировом 
хозяйстве и 

международном 
географическом 

разделении труда. 

Содержание учебного материала.  
1 

 
1 Роль России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Практическая работа №23, №24, №25, №26 6 3 
Самостоятельная работа: 
Составление картосхем географии внешней торговли России 

 
2 3 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 3  

Глобальные проблемы 
человечества. 

Содержание учебного материала.  
1 

 
1 Глобальные проблемы человечества.  

Практическая работа №27, №28       2  

 Самостоятельная работа: 
Написать реферат на тему «Пути решения глобальных проблем человечества» 

2 3 

 Дифференцированный зачет 2  
Всего часов 72  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усилитель 
и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 
телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа 
проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---
устройства, программы не визуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или 
телевизор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
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-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
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. 
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 
государ- 
ственного 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 утверж- 
дении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего 
образования”». 
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Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получе- 
ния 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 прес- 
са». 
География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.: 
Издатель- 
ский 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. 
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»). 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого 
состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
усвоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме 
тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачета в виде тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету. 
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Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 

контроля  

Раздел 1.  
Политическое 
устройство мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 2.  
География 
мировых 
природных 
ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3.  
География 

Усвоенные знания 
− основные сведения 
о политической карте 
мира 
− классификации 
стран по уровню 
развития, типу 
государственного 
устройства, по формам 
правления 
Освоенные умения: 
− Наносить на 
контурную карту 
географические 
названия  
 
 
 
 
 
Усвоенные знания 
− особенности 
размещения основных 
видов природных 
ресурсов, их главные 
месторождения и 
территориальные 
сочетания; 
Освоенные умения: 
 −  оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченност
ь отдельных стран и 
регионов мира 
различными видами 
минеральных 
ресурсов, производить 
расчет такой 
обеспеченности 
- составлять таблицы 

Выполнение 
заданий на 
контурной 
карте по 
политической 
карте мира 
Формулирован
ие основных 
классификаций 
стран мира 
Демонстрация 
полученных 
знаний на 
практике  
 
 
 
 
Выполнение 
заданий на 
контурной 
карте по 
политической 
карте мира 
Изложение 
основных 
видов 
природных 
ресурсов 
Демонстрация 
полученных 
знаний на 
практике  
 
 
 
 
 
 
 

 
Индивидуа
льный 
опрос 
Фронталь
ный опрос  
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
практичес
кой 
работы 
Индивидуа
льный 
опрос 
Фронталь
ный опрос  
 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
практичес
кой 
работы 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
самостоя
тельной 
работы 
 
Индивидуа
льный 
опрос 
Фронталь
ный опрос 
 



21 

населения мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 4.  
Мировое 
хозяйство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

различного типа на 
основе разнообразных 
источников; 
 
 
 
 
Усвоенные знания 
- численность и 
динамику населения 
мира, отдельных 
регионов и стран, их 
этногеографическую 
специфику;  
- различия в уровне и 
качестве жизни 
населения,  
- основные 
направления 
миграций;  
- проблемы 
современной 
урбанизации; 
 
 
Освоенные умения: 
- оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченност
ь отдельных стран и 
регионов мира, их 
демографическую 
ситуацию 
- применять 
разнообразные 
источники 
географической 
информации для 
проведения 
наблюдений 
социально-
экономическими 
объектами процессами 
и явлениями, их 
изменениями под 
влиянием 

 
 
 
 
 
Выполнение 
заданий на 
контурной 
карте по 
политической 
карте мира 
Изложение осн
овные 
географических 
понятий и 
терминов; осно
вных понятий о 
географии 
населения мира 
Демонстрация 
полученных 
знаний на 
практике  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение 
заданий на 
контурной 
карте по картам 
атласа 
Изложение осн
овные 

 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
практичес
кой 
работы 
 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
самостоя
тельной 
работы 
 
 
 
 
Индивидуа
льный 
опрос 
Фронталь
ный опрос 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
практичес
кой 
работы 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
самостоя
тельной 
работы 
 
 
 
 
 
Индивидуа
льный 
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Раздел 5.  
География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежных стран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 6. 
Россия в 
современном мире 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разнообразных 
факторов; 
 
 
 
 
Усвоенные знания: 
- географические 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры мирового 
хозяйства, размещения 
его основных отраслей 
Освоенные умения: 
- сопоставлять 
географические карты 
различной тематики; 
- составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику 
регионов и стран 
мира; таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, отражающие 
географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия 
 
Усвоенные знания: 
- географическую 
специфику отдельных 
стран и регионов, их 
различия по уровню 
социально-
экономического 
развития, 
специализации в 
системе 
международного 

географических 
понятий и 
терминов; осно
вных понятий о 
мировом 
хозяйстве 
Демонстрация 
полученных 
знаний на 
практике  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение 
заданий на 
контурной 
карте по картам 
атласа 
Изложение осн
овные 
географических 
понятий и 
терминов; осно
вных понятий о 
географии 
населения и 
хозяйства 
Зарубежных 
стран 
Демонстрация 
полученных 
знаний на 
практике  
 
 
 
 
 
 

опрос 
Фронталь
ный опрос 
 
 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
самостоя
тельной 
работы 
 
 
 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
самостоя
тельной 
работы 
 
 
 
Индивидуа
льный 
опрос 
Фронталь
ный опрос 
 
 
 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
практичес
кой 
работы 
 
Тестирова
ние 
 
Экспертн
ая оценка 
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Раздел 7. 
Географические 
аспекты 
современных 
глобальных 
проблем 
человечества 

географического 
разделения труда; 
Освоенные умения: 
- использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: понимания 
географической 
специфики крупных 
регионов и стран мира 
в условиях 
глобализации, 
стремительного 
развития 
международного 
туризма и отдыха, 
деловых и 
образовательных 
программ, различных 
видов человеческого 
общения. 
 
Усвоенные знания 
- особенности 
современного 
геополитического и 
геоэкономического 
положения России, ее 
роль в 
международном 
географическом 
разделении труда 
Освоенные умения: 
- использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: нахождения и 
применения 
географической 
информации, включая 

Выполнение 
заданий на 
контурной 
карте по картам 
атласа 
Изложение осн
овные 
географических 
понятий и 
терминов; осно
вных 
особенностей 
положения 
России в мире 
Демонстрация 
полученных 
знаний на 
практике  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с 
дополнительны
ми 
источниками 
географической 
информации 
Изложение осн
овные 
географических 
понятий и 
терминов; осно
вных 
глобальных 

выполнени
я 
самостоя
тельной 
работы 
 
 
 
 
 
 
Индивидуа
льный 
опрос 
Фронталь
ный опрос 
 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
самостоя
тельной 
работы 
 
Экспертн
ая оценка 
выполнени
я 
практичес
кой 
работы 
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карты, статистические 
материалы, 
геоинформационные 
системы и ресурсы 
Интернета; 
правильной оценки 
важнейших 
социально-
экономических 
событий 
международной 
жизни, 
геополитической и 
геоэкономической 
ситуации в России, 
других странах и 
регионах мира, 
тенденций их 
возможного развития; 
 
 
 
Усвоенные знания: 
− географические 
аспекты глобальных 
проблем человечества 
 
Освоенные умения: 
-использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: выявления и 
объяснения 
географических 
аспектов различных 
текущих событий и 
ситуаций; 
 
 

проблем 
человечества 
Демонстрация 
полученных 
знаний на 
практике  
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой.  
 

Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных 
и общих компетенций 


	Пояснительная записка
	- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;
	Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
	СОДЕРЖАНИЕ
	В процессе освоения данной учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» обучающийся должен сформировать и продемонстрировать следующие компетенции:
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.3. Информационное обеспечение обучения
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

