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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена 

для изучения основных вопросов географии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 
стран; 

• 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. 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» (утвержденного Минобрнауки России приказом № 1569 от 09 декабря 

2016, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2016, регистрационный № 44898). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"География" 

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 43.01.09 Повар  

кондитер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 
стран; 

• 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. 

• 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 с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 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; 

  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; 
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 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

  сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

1.4 Общие компетенции. 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 
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ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 
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процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 36 часов.  
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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:  

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Составление сообщений, докладов,  создание презентаций по темам 

Составление кроссвордов по темам 

Итоговая аттестация проводится  в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3  
Раздел 1.Общая 

характеристика 

мира. 

 14  

Тема 1.1. 

Источники 

географической 

информации 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

*** 

 Введение. География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и 

задачи географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Источники географической информации. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географические карты различной тематики и 

их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

1 

Практические занятия 1 

1.Ознакомление с географическими картами различной тематики. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам).  

2.Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.  

3.Подготовка сообщения " Новейшие изменения политической карты мира". 

2 

Тема 1.2. 

Политическое 

устройство мира 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 

государственные образования. Группировка стран по площади территории и 

численности населения. Формы правления, типы государственного 

1,2 
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устройства и формы государственного режима. 

 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и 

развивающихся стран и их типы. 

Практические занятия 2  
2.Ознакомление с политической картой мира. 

1 

1 3. Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление кроссворда " Политическая карта мира". 

2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам).  

3.Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя.  

2 

Тема 1.3 География 

мировых природных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы.  

Геоэкологические проблемы. 

 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов 

на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

1,2 

 Практические занятия 1 

4.Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 

видами природных ресурсов. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 

Подготовка сообщений-презентаций " Особенности распределения различных видов 

минеральных ресурсов по регионам и странам мира. 

2 

Тема 1.4. География 

населения мира. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6  

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая 
1,2,3 
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политика.  

Половая и возрастная структура населения. 

 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой 

водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности 

населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество 

рабочей силы в различных странах мира. 

 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления. 

 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 

Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. 

Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

Практические занятия 2 

5.Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира. 
1 

6.Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах 

мира. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 1.Построение диаграммы" Динамика численности населения отдельных крупных регионов 

земного шара" . 

2.Подготовка  сообщений : " Демографический взрыв и его последствия". 

2 

Раздел2. Мировое 

хозяйство 

 
20  

Тема 2.1 
Современные 

особенности 

развития мирового 

хозяйства. 
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научнотехнический прогресс и его современные 

особенности. 

 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и 

роль стран в мировой экономике. 

1,2 
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Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 

мирового промышленного производства. Территориальная структура 

мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и 

страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «Мировые» города и их роль в современном развитии мира"; " НТП 

и размещение производства". 
2 

Тема 2.2. 

География 

отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. 

1,2 

Практические занятия 1 

7.Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы "Главные страны- экспортеры сельскохозяйственной продукции". 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам).  

3 

 

Тема 2.3 География 

отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности 

1,2 

Практические занятия 1 

8.Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам).  

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя 

2 

Тема 2.4. География 

отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 

мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные 

виды. 

1.2 
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Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 

образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 

Современные особенности международной торговли товарами. 

Практические занятия 1 

9.Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 
1 

Контрольная работа №1 " Мировое хозяйство". 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы " Воздействие промышленности, с/х -ва и транспорта на окружающую 

среду". 
2 

Раздел3. Регионы 

мира. 

 
28  

Тема 3.1. География 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной Европы 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

1,2 

Практические занятия 2 

10.Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства Зарубежной Европы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений" Культурно-исторические достопримечательности Лондона и 

Парижа" или презентаций. 

Составление кроссворда "Столицы стран Европы". 

2 
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Тема 3.2. География 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной Азии 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

1.2 

Практические занятия 2 

11.Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства Зарубежной Азии. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  сравнительной ЭГП Японии и Великобритании. 

Составление картосхемы" Важнейшая продукция, поставляемая странами зарубежной Азии 

на мировой рынок". 

3 

Тема 3.3. География 

населения и 

хозяйства Африки 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

1,2 

Практические занятия 1 

12.Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада " Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни 

населения и уровень урбанизации в странах Африки". 

Подготовка сообщения"Каир - арабский город Северной Африки". 

2 
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Тема 3.4. География 

населения и 

хозяйства Северной 

Америки 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и экономические районы. 

1,2 

Практические занятия 1 

13.Составление комплексной экономико-географической характеристики США. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата" Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

Составление кроссворда " Штаты и города США". 
2 

Тема 3.5. География 

населения и 

хозяйства 

Латинской 

Америки 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации.  

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

1,2 

Практические занятия 2 

14. Составление комплексной экономико-географической характеристики стран Латинской 

Америки. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения" Освоение Амозонии". 
2 

Тема 3.6. География 

населения и 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 
 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического  
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хозяйства 

Австралии и 

Океании 

 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой 

Зеландии. 

Контрольная работа №2 " Регионы мира". 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление краткой ЭГП Австралии. 
2 

Раздел 4.Россия в 

современном мире. 

 
4  

Тема 4.1. 

Россия в 

современном мире. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—

XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического 

развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 

формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной 

структуры хозяйства. География отраслей международной специализации 

 

Практические занятия 2 

15.Определение роли России  в международном географическом разделении труда. 

1 

1 16. Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам).  

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя.  

2 

Раздел 5. 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных проблем 

человечества 

 

4 

 

Тема 5.1. 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества 

1,2 
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Практические занятия 1  
17.Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 Подготовка рефератов " Глобальная проблема изменения климата", "Пути решения 

глобальных проблем человечества". 

5 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 72 + 36=108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Оборудование кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

классная доска; 

методические указания для проведения практических работа; 

контрольно-измерительные материалы; 

атласы" География"- 10 класс, контурные карты.  

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор;  

- ноутбук;  

- экран;  

- аудиовизуальные средства –  в виде  электронных презентаций; видеофильмов. 
-компьютеры с выходом в  Интернет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

 В.Н. Калуцков. География. География России. Учебник и практикум для СПО, Юрайт, 

2018 (ЭБС) 

Я.Д. Вишняков. Экономическая география. Учебник и практикум для СПО, Юрайт, 

2017 (ЭБС) 

   

Дополнительные источники: 

Е.В.Баранчиков : География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Учебник для  НПО. ПФ Академия, 2010 (ФИРО). 

О.А. Петрусюк: География для профессий и специальностей социально-эконмического 

профиля. Учебник для НПО. ПФ Академия, 2010 ( ФИРО) 

Петрусюк О.А. География для профессий и спец. социально-экономического профиля. 

Контрольные задания: учеб. пособ для образоват. учреждений нач и сред проф. 

образования- М. Издательский центр " Академия", 2010. 

 

Для преподавателей 

В.Н. Калуцков. География. География России. Учебник и практикум для СПО, Юрайт, 

2018 (ЭБС) 

Я.Д. Вишняков. Экономическая география. Учебник и практикум для СПО, Юрайт, 

2017 (ЭБС) 

Дополнительные источники: 

Большая школьная энциклопедия. Том 1. - М., 2007.  

Максаковский В.П. География-10класс, онлайн- М..: изд. " Просвещение"- 2012 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, в ходе проведения итогового контроля в 

форме дифференцированного зачёта  по завершению курса.  

 

Результаты обучения  

(предметные результаты)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать предметные результаты 

освоения учебной дисциплины "География":  

Уметь: 

-  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;  

Оперативный контроль в 
форме:  

- просмотра и оценки 

отчётов по практическим 

работам. 

Знать: 

- 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;  

Входной контроль:  

собеседование  

Оперативный контроль: - 
индивидуальный устный 
опрос;  

-устный опрос;  

-проведение тестирования;  

- контроль 

самостоятельной работы 

студентов (просмотр и 

оценка сообщений)  

- сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем.  

Оперативный контроль:  

-устный опрос;  

-проведение письменной 

самостоятельной работы  

 

 

 

Итоговый контроль: - 

дифференцированный 

зачёт по дисциплине   

 



 

 22 

БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«География» 

учебной дисциплины общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «География» 

для профессии  43.01.09  Повар, кондитер очной формы обучения. 

Вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     

________________________ 

     (должность)                                                                   (подпись)                                      

(Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  

__________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  

__________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

 

Утверждена_________________________________________________________________

__ 

 

«____»________________20___г. _____________________  

__________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 


