Аннотация к программе
общеобразовательной учебной дисциплины
ПУП.02 «ГЕОГРАФИЯ»
Преподаватель: Давидовский П.Л.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (профильные учебные предметы)
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена для изучения в целях
реализации среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Изучение учебной дисциплины «Обществознание» должно обеспечить достижение следующих результатов:
Личностные:
российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни
метапредметные:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов,
их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные:
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;
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, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Обучение учебной дисциплине «Обществознание» должно способствовать образованию у обучающихся
следующих общих компетенций (ОК):
 ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
 ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
максимальная учебная нагрузка обучающегося 134 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 134 часов
лабораторно-практических занятий -34 час.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Источники географической информации

Раздел 2. Политическое устройство мира
Раздел 3. География мировых природных ресурсов
Раздел 4. География населения мира
Раздел 5. Мировое хозяйство
5.1.Мировое хозяйство
5.2. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства
5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства
5.4. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства
Раздел 6. Регионы мира
6.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы
6.2 География населения и хозяйства Зарубежной Азии
6.3. География населения и хозяйства Африки
6.4. География населения и хозяйства Северной Америки
6.5. География населения и хозяйства Латинской Америки
6.6. География населения и хозяйства Австралии и Океании
Раздел 7. Россия в современном мире
Раздел 8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины: учебный кабинет «Географии».
доска маркерная -1шт.,
интерактивная доска, ноутбук с лицензированным программным обеспечением.,
проектор в комплекте – 1шт.,
стол ученический -13шт.; стулья – 26шт,
стол преподавателя -1шт., стул преподавателя -1шт.,
шкаф для документов -1шт.;
информационные стенды
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического профиля:
учебник для образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования. _ М.: Издательский центр
«Академия», 2019
Дополнительные источники:
Учебники
1.
География п под редакцией Е.В. Баранчикова. Издательство «Академия» 2019 (электронная версия)
2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику «Экономическая и
социальная география мира». 10 кл. – М.: Дрофа, 2010
3. Максаковский В.П. Литературная география. Изд-во «Просвещение» 2015
Пособия
1. Атлас «География 10 класс. Современный мир», Изд-во «Просвещение», 2007 г.
2. Барабанов, В.В. ЕГЭ 2006 (2007, 2008). География. Типовые тестовые задания / В.В. Барабанов, Э.М.
Амбарцумова, С.Е. Дюкова, О.В. Чичерина. _ М.: Издательство «Экзамен», 2006 (2007,2008)
3. Контурные карты «География 10 класс. Современный мир», Изд-во «Просвещение», 2007 г.

