
Общие учебные дисциплины

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОУД.16 ГЕОГРАФИЯ

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «География»

предназначена  для  изучения  географии  в  колледже,  в  пределах  освоения

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по

специальности  «Физическая  культура»  на  базе  основного  общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего

образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам

освоения  учебной  дисциплины  «География»,  и  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 марта 2015 г. № 06-259). ).

А  также  в  соответствии  с  требованиями  следующих  нормативных

документов:

1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  №976  от  11.08.2014  г.,

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.).
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3.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г.  (ред.  от  18.11.2020  г.)  №885/390  «О  практической  подготовке

обучающихся».

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,  деловых  и  образовательных  программ,  телекоммуникаций  и

простого общения.
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Программа  учебной  дисциплины  «География»  уточняет  содержание

учебного  материала,  последовательность  его  изучения,  тематику

практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных

часов  с  учётом  специфики  программы  подготовки  специалистов  среднего

звена  специальности  «Физическая  культура».    Данная  программа  может

использоваться  другими  профессиональными  образовательными

организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего

общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного

общего образования.

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ВИДЕ УЧЕБНОЙ

РАБОТЫ

Вид учебной работы
Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72

в том числе:

теоретические занятия 50

практические занятия

(из них контрольных работ)

22

(7)

Самостоятельная работа обучающегося 36

в том числе: в форме практической подготовки 3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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