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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУП.10 География 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерскоедело. 

 

1.2 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУП.10 География относится к учебным предметам общеобразовательного цикла по 

выбору из обязательных предметных областей. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «География» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов 

• личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 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 
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• 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 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и  

явлений; 

 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; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-  экономических и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями ,их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая 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, 

тенденции их возможного развития; 

 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. 

 

знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграции; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально- экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического  и геоэкономического положения России, её роль 

в международном географическом разделении труда. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего объем образовательной нагрузки 117 

Самостоятельная учебная работа 0 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателями, в том числе 117 

уроки 111 

практические занятия 6 

Форма аттестации по предмету – дифференцированный зачет(2 семестр) 
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2.2. Тематическийпланисодержаниеучебного предмета ОУП.10 География 

 

Наименование 
разделови тем 

Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объем 
часов 

Введение Содержаниеучебногоматериала 4 

1 Предмет и задачи географии 

2 Источники географической информации 

Тема 1. 

Политическоеус

тройствомира 

Содержаниеучебногоматериала 10 

1 Страны на современной политической карте мира 

2 Экономическая типология стран мира по ВВП 

3 Социальные показатели состояния развития стран мира 

4 Государственное устройство стран мира 

Практическиезанятия: 

1 Нанесение на карту стран мира 

Тема2. 

Географиямировых

природныхресурсов 

Содержаниеучебногоматериала 10 

1 Взаимодействиеобществаигеографическойсреды 

2 Мировыеприродныересурсы. Минеральные природные ресурсы 

3 Земельные, лесные ресурсы 

4 Водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана 

5 Загрязнениеиохранаокружающейсреды 

Тема 

3.Географиянас

елениямира 

Содержаниеучебногоматериала 10 

1 Население.Численностьивоспроизводствонаселения 

2 Состав(структура)населения 

3 Размещениеимиграциинаселения 

4 Городскоеи сельскоенаселение 

5 Населениеиокружающаясреда 

Тема4. 

Мировоехозяйство 

Содержаниеучебногоматериала 31 

1 Научно-техническаяреволюция 

2 Мировоехозяйствоимеждународноегеографическоеразделениетруда 

3 Индустриальнаяипостиндустриальнаяструктураэкономики 

4 Моделимировогохозяйства 

5 Международная интеграция 

6 Главныецентрымировогохозяйства 
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7 Топливно-энергетическаяпромышленность. 

8 Металлургияимашиностроение 

9 Химическая, леснаяидеревообрабатывающаяпромышленность 

10 Лёгкаяпромышленность 

11 Сельскоехозяйство. 

12  Транспорт 

13 Влияниепромышленностиисельскогохозяйстванаокружающуюсреду 

14 Международныеэкономическиеотношения 

Практическиезанятия 

2 Определениехозяйственнойспециализациистран ирегионовмира 

Тема 
5.Региоными

ра 

Содержаниеучебногоматериала 32 

1 Различиястрансовременного мира 

2 ОбщаяхарактеристикаЗарубежнойЕвропы 

3 ФедеративнаяРеспубликаГермания 

4 Франция, Италия 

5 Великобритания 

6 ОбщаяхарактеристикаЗарубежнойАзии 

7 Китай 

8 Япония. 

9 Индия 

10 АвстралияиОкеания 

11 ОбщаяхарактеристикаАфрики 

12 Южно – Африканская республика 

13 США 

14 Канада 
14 

15 ОбщаяхарактеристикаЛатинскойАмерики. 
 

 16 Бразилия.Мексика.   

Тема6.Россиявсовре

менноммире 

Содержаниеучебногоматериала 8 

1 Россиянаполитическойкартемира 

2 Россиявмировомхозяйствеимеждународномгеографическомразделениитруда 

3 ВнешниеэкономическиесвязиРоссии 

4 ГеографияотраслеймеждународнойспециализацииРоссии 

5  
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Тема 7. 
Географические

аспектысовреме

нныхглобальны

х 

проблемчело

вечества 

1 Географическиеаспектыглобальныхпроблемчеловечествавпрошломинастоящем 12 

2 Экологические проблемы человечества 
3 Социальные и экономические проблемы человечества 

4 Путирешенияглобальныхпроблем 

5 Стратегияустойчивогоразвитияобществаиприроды 

6 Практическиезанятия 

Использованиегеографическихкартдлявыявлениярегионовснеблагоприятнойэкологической ситуацией 

Индивидуальное проектирование 

Темыиндивидуальныхпроектов: 

Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и странам 

мираТипыприродопользованиявразличныхрегионахистранахмира 

Особенности современного воспроизводства мирового населенияДемографическаяполитикав 

КитаеиИндии:цели,методы,результатыКачествожизнинаселениявразличныхстранахирегионахмира 

Языки народовмира 

Современныемеждународныемиграциинаселения. 

 

Особенности урбанизации в развивающихся 
странахРазмещение«сверхгородов»порегионамистранам 

мира 

Ведущиемировыеирегиональныеэкономическиеинтеграционныегруппировки 

«Мировые»городаиихроль всовременномразвитиимира 
ВедущиемировыерайоныплантационногорастениеводстваитоварногоживотноводстваИзменение
территориальнойструктурымировойдобычинефтииприродного газа. 

Крупнейшиеавтомобилестроительныекомпаниимира 
СовременныйгеографическийрисунокмировогоморскогопортовогохозяйстваМеждународныйту

ризмвразличныхстранахирегионахмира 

Горячиеточки»накартеЗарубежнойЕвропы.За

падиВостокГерманиисегодня 

Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии. 

Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае 

ОсобенностиполитическойкартыАфрики 
Типывоспроизводстванаселения,показателикачестважизнинаселенияиуровеньурбанизациивстранахАфрикиАмериканскаянация
:от«плавильногокотла»к «мискессалатом» 
ГеографическийрисунокхозяйстваСША 

 

Дифференцированныйзачет 2 
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Всего:       117 
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1 Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

географии, оснащенного следующим оборудованием:  

- столы ученические 

- стулья 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- доска меловая 

- проектор 

- ноутбук 

- экран  

- комплектучебнойлитературыпогеографии 

- комплекткартпогеографии (социально-экономическая, политическая) 

- атласы 

- контурные карты 

- глобус 

- УМКподисциплине«География» 

- раздаточныйматериал 

- методическиерекомендациидлясамостоятельнойработыобучающихсяпогеографии 

 

3.2.Информационноеобеспечениереализациипрограммы 

3.2.1 Печатныеиздания 

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

экономическогопрофиля:учебникдляобразоват.учрежденийнач.исред.проф.образовани

я/Е.В.Баранчиков.–М.:Академия,2018 

 

3.2.2 Интернет-ресурсы 

1. http://danur-w.narod.ru/ 
2. http://www.alleng.ru/edu/social.htm 

3. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

4. http://obhis.ru/index.html 

5. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/8/p/page.html 

6. http://political-science.ru/ 

7. http://socnauka.ru/ 

8. http://poznaymir.com/ 

9. http://www.uchportal.ru/load/143 

 

3.2.3 Дополнительныеисточники: 

1. ОлейникА.П.странымиравцифрах/А.П.Олейник, 
2011 

2. БарабановВ.В.ЕГЭ2016.География.Типовыетестовыезадания/В.В.Барабанов,О.В.

Чичерина,Ю.А.Соловьева.–М.:«Экзамен»,2016 

3. БарабановВ.В.ЕГЭ2016.География.Типовыетестовыезадания/В.В.Барабанов,О.В.
Чичерина,Ю.А.Соловьева.–М.:«Экзамен»,2016 

http://danur-w.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://obhis.ru/index.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/8/p/page.html
http://political-science.ru/
http://socnauka.ru/
http://poznaymir.com/
http://www.uchportal.ru/load/143
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Результатыобучения(освоенн

ыеумения,усвоенныезнания) 

Формы и методы контроля 

иоценкирезультатовобучени

я 
Умения:  

определения и сравнения по разным 

источникаминформациигеографическиетенденци

иразвитияприродных,социально-

экономическихи 

геоэкологическихобъектов,процессовиявлений; 

практическиезанятия 

выявленияиобъяснениягеографическихаспектовразличн

ыхтекущихсобытийиситуаций; 

практическиезанятия 

оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченностьотдельных стран и регионов 

мира, ихдемографическую ситуацию, уровни 

урбанизации итерриториальной концентрации 

населения 

ипроизводства,степеньприродных,антропогенныхи 

техногенныхизмененийотдельныхтерриторий; 

практическиезанятия 

применять разнообразные

 источникигеографическойинформ

ациидляпроведениянаблюденийзаприродными,социа

льно-

экономическихигеоэкологическимиобъектами,проце

ссамииявлениями,ихизменениямипод 

влияниемразнообразныхфакторов; 

практическиезанятия 

составлять комплексную

 географическуюхарактеристикуреги

оновистранмира;таблицы,картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели,отражающиегеографическиезакономерности

различныхявленийи процессов,ихтерриториальные 

взаимодействия; 

практическиезанятия 

сопоставлятьгеографическиекартыразличной 

тематики; 

практическиезанятия 

использоватьприобретенныезнанияиуменияв 

практической деятельностииповседневнойжизни; 

внеаудиторнаясамостоятельная 
работа 

нахожденияиприменениягеографическойинформаци

и,включаякарты,статистическиематериалы,геоинфор

мационныесистемыиресурсы 

Интернета; 

внеаудиторная 
самостоятельнаяработа 

правильнойоценкиважнейшихсоциально-

экономическихсобытиймеждународнойжизни,геопол

итическойигеоэкономическойситуациивРоссии, 

других странах и регионах мира, 

тенденцииихвозможногоразвития; 

внеаудиторная 

самостоятельнаяработа 

пониманиягеографическойспецификикрупныхрегион

овистранмиравусловияхглобализации,стремительног

о развития международного туризма 

иотдыха,деловыхиобразовательныхпрограмм, 

различныхвидовчеловеческогообщения. 

внеаудиторная 
самостоятельнаяработа 
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Знания:  

основные географические  понятия и

 термины;традиционные и новые
 методы географических 

исследований; 

тестирование 

особенности размещения основных видов 

природныхресурсов,ихглавныеместорожденияитеррит

ориальныесочетания 

тестирование 

численностьидинамикунаселениямира,отдельных 
регионови стран,ихэтнографическуюспецифику; 

устный опрос 

различиявуровнеикачествежизнинаселения, 
основныенаправлениямиграции; 

тестирование 

проблемысовременнойурбанизации; тестирование 

географические  аспекты  отраслевой
 итерриториальной

 структуры мирового хозяйства, 
размещенияегоосновныхотраслей; 

тестирование 

географическуюспецификуотдельныхстранирегионо

в,ихразличияпоуровнюсоциально-

экономическогоразвития,специализациивсистеме 

международногогеографическогоразделениятруда; 

тестирование 

географические аспекты глобальных проблем 
человечества; 

тестирование 

особенности  современного  геополитического и 

геоэкономическогоположенияРоссии,еёрольвмеждуна

родномгеографическомразделении труда 

тестирование,географический

диктант 
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