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1. Пояснительная записка 
 
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего об-
щего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы СПО ОПОП 19.01.17 «Повар, кондитер» на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 
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 об-
щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии  среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфе-
ре 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 из-
меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для опи-
сания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и яв-
лений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством 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 окружаю-
щей природной среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-
графических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для пра-
вильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стре-
мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-
грамм, телекоммуникаций и простого общения. 
 
Общая характеристика учебной дисциплины «География». 
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей геогра-
фии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучаю-
щихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 
развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о разме-
щении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 
главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого обще-
ства и природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 
У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации 
современного географического пространства, представления о политическом устройстве, 
природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих 
стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззре-
ние. 
Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 
связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 



 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследу-
ет в рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом 
качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классиче-
ских метадисциплин. 
 Изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего образо-
вания с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемых про-
фессий СПО. 
Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 
глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах вне-
аудиторной самостоятельной работы студентов. 
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов пред-
ставлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвя-
зей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хо-
зяйства и международного географического разделения труда, раскрытие географических 
аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие профес-
сиональную значимость для студентов, осваивающих профессию СПО ОПОП 19.01.17 
«Повар, кондитер». Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студен-
тов, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается подведе-
нием итогов в форме текущего контроля. 
 
Место  учебной дисциплины в учебном плане. 
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязатель-
ной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
 Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО 19.01.17 «Повар, кондитер» на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 
 
Результаты освоения  учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию; 
−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития географической науки и общественной практики; 
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими 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, пони-
мать 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 деятель-
ности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятель-
ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-
знания; 
−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и кри-
териев; 
−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 
−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-
мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обшир ных меж-
дисциплинарных связях географии; 
• предметных: 
−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
−− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динами-
ке и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-
странстве; 
−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-
мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социаль-
но-экономических и экологических процессах и явлениях; 
−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации; 
−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

 
Развитие общих компетенций. 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего  общего образова-
ния, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС СПО по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. (Понимает значимость знаний для профессионального роста). 
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 
(Выполняет задания по предложенному алгоритму, проявляет самостоятельность при вы-
полнении задания). 
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-



 

ты. (Проверяет качество выполненной работы, делает выводы, объективно оценивает ре-
зультат выполненного задания). 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. (Владеет способами поиска дополнительной информации). 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. (Использует ИКТ для поиска, систематизации, оценки и накопления мате-
риала). 
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. (Организует совместную деятельность по решению задач в группе, ведет мо-
нолог, диалог, защита реферата, творческого задания). 
7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). (Проявляет эмоциональную устойчивость при выполнении 
заданий, соблюдает технику безопасности). 
 
Организация самостоятельной работы обучающихся (внеаудиторной и аудиторной). 
Самостоятельная работа по учебной дисциплине «География» организуется на основании 
требований ФГОС  СПО по профессиям. Увеличение доли самостоятельной работы спо-
собствует развитию навыков самостоятельной работы, стимулированию профессиональ-
ного роста обучающихся, позволяет развивать их творческую активность и инициативу. 
В учебной программе по дисциплине «География» на самостоятельную работу обучаю-
щихся по ОПОП СПО 19.01.17 «Повар, кондитер» отводится 36 часов. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся применяются  
дифференцированные зачеты, защита творческих работ. 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала (репродуктивный - выполнение 
деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценивание выполненных работ обучающихся ведется в журнале теоретического обуче-
ния по пятибалльной шкале. 
 
Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «География». 
С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной программы 
по предмету география целесообразно использовать: 
- формы урока – комбинированный урок, лекции, семинары, круглые столы, практические 
работы;  
- методы образования – самостоятельные работы, фронтальный и индивидуальный опрос 
и др. 
- методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, зачет-
ные работы, устный опрос и др. 
Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме зачетных  и прак-
тических работ, тестирования, выполнения творческих заданий. Для проведения текущего 
контроля разработаны карточки-задания, инструкции по выполнению практических работ, 
тестовые задания по всем разделам учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация в форме текущего контроля.  
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает наличие учебного 
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 
время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 



 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по географии, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «География» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географических 
карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инст-
рукции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспе-
чивающие освоение учебной дисциплины «География», рекомендованные или допущен-
ные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, географическими атласами, 
справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по гео-
графии. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «География» студенты должны 
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по географии, имею-
щимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 
Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь простой и цветные 
карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 
2.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
(утвержден от 17.05.2012 №413 приказом Министерства образования и науки РФ). 
2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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-экономическими 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, тенденций 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 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; 

- 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, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 



 

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Профессия «Повар, кондитер»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72ч.; 
практической работы обучающегося 36ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 36ч. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме    текущего контроля 
 



 

 
3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 

ПРОФЕССИЯ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
                                     1. Источники географической информации   

Тема 1.1 
Введение. 

Источники гео-
графической 
информации 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при ос-
воении профессий СПО. Традиционные и новые методы географических исследований.  
Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их 
практическое использование.  

 
2ч. 

 
2 
 
 
 

       2. Политическое устройство мира 4ч.  
Тема 2.1 

Практическое 
занятие № 1. 

Ознакомление с 
политической 
картой мира 

 

Содержание учебного материала: 
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особен
ности. Суверенные государства. Группировка стран по площади территории и 
 численности населения. Формы правления, типы государственного устройства и 
 формы государственного режима. 

 
2 
 
 
 

 
3 

Самостоятельная работа: 
1. Составление классификации стран. 

 
2 

Тема 2.2 
Практическое 
занятие № 2. 

Составление те-
матических таб-

лиц 

Содержание учебного материала: 
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 
социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.  

 
 
2 

 
 
3 

                            3. География мировых природных ресурсов 4ч.  
Тема 3.1 

Виды природ-
ных ресурсов 

  

Содержание учебного материала: 
Географическая среда.  Природные условия и природные ресурсы. Ресурсообеспечен-
ность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. 
Ресурсы Мирового океана. Природно-ресурсный потенциал. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
2. Антропогенные природные комплексы. 
3. Работа с тематическими картами атласа. 
 

 
 
2 
2 
 



 

Тема 3.2 
Практическое 
занятие № 3. 

Определение ре-
сурсообеспечен-

ности стран 
 

Содержание учебного материала: 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основны-
ми видами природных ресурсов. 

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа: 
4. Экологические проблемы, возникающие при использовании природных ресурсов. 
5. Рекреационные ресурсы. 

 
2 
 
2 

         4. География населения мира 6ч.  
Тема 4.1 

Численность на-
селения. Типы 

воспроизводства 

Содержание учебного материала: 
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 
Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 
структура населения. 

 
2 

 
2 
 

Самостоятельная работа: 
6. Качество жизни населения. 

 
2 

Тема 4.2 
Практическое 
занятие №4. 

Оценка демо-
графической си-

туации стран 
 

Содержание учебного материала: 
Оценка демографической ситуации  и особенностей демографической политики в раз-
личных странах и регионах мира. 

 
2 

 
3 

Тема 4.3 
 Миграции  
населения.  

Урбанизация 

Содержание учебного материала: 
Миграции населения и их основные направления. Урбанизация. «Ложная» урбаниза-
ция, субурбанизация, рурбанизация. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалопо-
лисы. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
7. Подготовка сообщений «Религии мира», «Культурные традиции народов». 

 
2 

                                           5. Мировое хозяйство 18ч.  
Тема 5.1 
Мировая  

экономика 
 
 

Тема 5.2 
Сельское  
хозяйство 

Содержание учебного материала: 
 Мировая экономика. Международное географическое разделение труда. Международная 
специализация. Отраслевая структура мирового хозяйства. 
Самостоятельная работа: 
8. «Мировые» города. 
Содержание учебного материала: 
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное сель-
скохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
2 
 
 
 
2 



 

 Самостоятельная работа: 
9. Горнодобывающая промышленность. 

 
2 

Тема 5.3 
Практическое 
занятие №5. 

 Размещение от-
раслей сельского 

хозяйства 

Содержание учебного материала: 
Определение особенностей размещения отраслей сельского хозяйства – растениеводства  
животноводства. 

 
2 
 

 
3 

Тема 5.4 
Обрабатываю-
щая промыш-

ленность 

Содержание учебного материала: 
Мировая электроэнергетика, черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая 
и лесная промышленность. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
10. Легкая промышленность. 

 
2 

 

Тема 5.5 
Практическое 
занятие №6. 

Размещение от-
раслей машино-

строения 

Содержание учебного материала: 
Определение особенностей размещения отраслей машиностроения. 

 
2 

 
3 

Тема 5.6 
Транспортный 

комплекс 

Содержание учебного материала: 
Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности разви-
тия различных видов мирового транспорта. 

 
2 

 
2 

Тема 5.7 
Связь и ее со-

временные виды 
 

Содержание учебного материала: 
Связь, ее развитие, виды и средства. Сфера современных телекоммуникаций. 

 
2 

 
2 

Тема 5.8 
Международный 

туризм. 

Содержание учебного материала: 
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, турист-
ских, деловых и информационных услуг. 

 
2 

 
2 

Тема 5.9 
Практическое 
занятие №7. 
Определение 
направлений 

международной 
торговли 

Содержание учебного материала: 
Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, фор-
мирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 
Современные особенности международной торговли товарами. 

 
2 

 
3 



 

                       6. Регионы мира 30ч.  

Тема 6.1 
Общая характери-

стика 
 Зарубежной Евро-

пы 
 

Содержание учебного материала: 
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты при-
родно-ресурсного потенциала. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
11. Работа с тематическими картами. 

 
2 

Тема 6.2 
Население  

и хозяйство  
Зарубежной  

Европы 

Содержание учебного материала: 
Характерные черты населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 
Территориальная структура хозяйства. 

 
2 

 
2 

Тема 6.3 
Германия и Вели-

кобритания 

Содержание учебного материала: 
Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 
формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства. 

 
2 

 
2 

Тема 6.4 
Общая характери-

стика 
 Зарубежной Азии 

Содержание учебного материала: 
Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения ре-
гиона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-
ресурсного потенциала. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
12. Определение по карте районов  размещения природных ресурсов. 

 
2 

Тема 6.5 
Население  

и хозяйство  
Зарубежной  

Азии 

Содержание учебного материала: 
Характерные черты населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 
Территориальная структура хозяйства. 
 
 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
13. Работа с тематическими картами. 

 
2 

Тема 6.6 
Практическое заня-

тие №8. 
Составление ЭГХ 

Японии 

Содержание учебного материала: 
Составление комплексной экономико-географической характеристики (ЭГХ)  Японии 
по типовому плану. 
 

 
2 

 
3 



 

Тема 6.7 
Практическое заня-

тие № 9. 
Составление  

 ЭГХ Китая и Ин-
дии 

Содержание учебного материала: 
 Составление комплексной экономико-географической характеристики (ЭГХ)  Китая  
и Индии по типовому плану. 
 

 
2 

 
3 
 
 

Тема 6.8 
Общая характери-

стика Африки  

Содержание учебного материала: 
Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. Ис-
тория формирования его политической карты. Характерные черты природно-
ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализа-
ции. Территориальная структура хозяйства. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
14. Население Африки. 

 
2 

Тема 6.9 
Практическое заня-

тие № 10. 
Составление  

 ЭГХ стран Африки 

Содержание учебного материала: 
 Составление комплексной экономико-географической характеристики (ЭГХ)  стран 
Африки  по типовому плану. 
 

 
2 

 
3 

Тема 6.10 
Общая характери-

стика Северной 
Америки 

Содержание учебного материала: 
Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты при-
родно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной спе-
циализации. Территориальная структура хозяйства. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
15. Подготовка сообщений по странам Северной Америки. 

 
2 

Тема 6.11 
Практическое заня-

тие № 11. 
Составление  
 ЭГХ США 

Содержание учебного материала: 
 Составление комплексной экономико-географической характеристики (ЭГХ)  США  
по типовому плану. 
 

 
2 

 
3 

Тема 6.12 
Общая характери-
стика Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала: 
Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты при-
родно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной спе-
циализации. Территориальная структура хозяйства. 

 
2 

 
2 



 

 Самостоятельная работа: 
16. Составление таблицы «Природные ресурсы». 
 

 
2 

 

Тема 6.13 
Практическое заня-

тие № 12. 
Составление  

 ЭГХ Бразилии 

Содержание учебного материала: 
 Составление комплексной экономико-географической характеристики (ЭГХ)  Брази-
лии  по типовому плану. 
 

 
2 

 
3 

Тема 6.14 
Практическое заня-

тие № 13. 
Составление  

 ЭГХ Мексики 

Содержание учебного материала: 
 Составление комплексной экономико-географической характеристики (ЭГХ)  Мекси-
ки  по типовому плану. 
 

 
2 

 
3 

Тема 6.15 
Практическое заня-

тие № 14. 
Составление ЭГХ 

Австралии и Океа-
нии 

Содержание учебного материала: 
Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. Характерные черты при-
родно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной спе-
циализации. Территориальная структура хозяйства. 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа: 
17. Характеристика Новой Зеландии. 

 
2 

               7. Россия в современном мире 4ч.  
Тема 7.1 

 Практическое за-
нятие № 15. 

Оценка современ-
ного положения 

России 

Содержание учебного материала: 
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
3 
 

 

Самостоятельная работа: 
18. Россия на политической карте мира.  

 
2 

Тема 7.2 
Практическое заня-

тие № 16. 
Определение роли 
России в междуна-
родном разделении 

труда 

Содержание учебного материала: 
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 
разделении труда. 
 
 
 
 

 
2 

 
3 



 

                                     8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 4ч.  
Тема 8.1 

Практическое заня-
тие № 17. 

Выявление по кар-
там регионов  гло-
бальных проблем 

Содержание учебного материала: 
Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 
продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные 
пути их решения. 

 
2 

 
3 
 
 
 

Тема 8.2 
Практическое заня-
тие № 18. Работа с 
географическими 

картами 

Содержание учебного материала: 
Использование географических карт для характеристики глобальных проблем челове-
чества. 

 
2 

 
3 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                          Ито-

го: 

 
108ч. 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             Всего: 72ч. 

                                                                                                                                                             практ. работы-36ч. 
                                                                                                                                                               самост. работы-36ч. 

     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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «География». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов «География». 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
 
Основная литература: 
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.10 кл. – М.: Просвещение, 
2010-398с. 
2. Гладкий Ю. Н., Николина В.В. География 10- 11 кл. – М.: Просвещение, 2011- 272с.   
3. Атлас. Экономическая и социальная география. 10 класс. – М: Роскартография, 2012 
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-
зования”». 
7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения сред-
него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования». 
8. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 
9. География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство «Школьная пресса». 
10. География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.: Издатель-
ский дом «Школа-Пресс 1». 
11. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М.: 2014. 
12. Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: Методические рекомендации. — М., 2014. 
 
Дополнительная литература: 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 



 

4. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-
экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-
зования. — М., 2014. 
5. Баранчиков Е. В. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Гео-
графия» для профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015.  
6. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 
7. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 2014. 
8. Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 
9. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 
10. Холина В. Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 
11. Холина В. Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 
 
Справочники, энциклопедии 
1. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — М., 1987. 
2. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 
3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, Д. Володихина. — М., 
2003. 
4. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение (компакт-диск). — 
М., 2004. 
5. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. М. Д. Аксенова. 
— М., 2001. 
6. 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 орга-
низации 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»). 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения  
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения и знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

Умения  
определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 

-отчет о выполнении практической 
работы; 
-работа с картой; 
- устный опрос 

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 

-отчет о выполнении практической 
работы; 
- тестирование; 
- устный опрос 
 

применять разнообразные источники географической 
информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями под влиянием разнообразных факторов 

- беседа; 
- устный опрос; 
- доклады и сообщения учащихся 
 

составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

-отчет о выполнении практической 
работы; 
- работа с картой 

сопоставлять географические карты различной 
тематики 

- работа с картой; 
- устный опрос 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
 

- беседа 

Знания 
основные географические понятия и термины; традици-
онные и новые методы географических исследований 

-итоговый контроль: тест; 
- сообщения учащихся 
- выполнение индивидуальных зада-
ний 



 

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

- тестирование; 
- выполнение индивидуальных зада-
ний; 
- устный опрос 

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; 

- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных зада-
ний 

особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда; 

- тестирование,  
- устный опрос 
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