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ОУД 16. География 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура. 

 Программа учебной дисциплины  предназначена для студентов I курса «СКФКиС».  

Данный курс «География». Курс рассчитан на 72 часа. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В «СКФКиС», реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

 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 разно¬ 

образных 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. 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   110   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет  



2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение.      

 Тема: 1.1 Источники географической информации Философия, ее роль в жизни человека 

и общества 

Раздел  2.  

Тема: 2.1 Политическое устройство мира История философии 

Раздел 3. 

Тема: 3.1.География мировых природных ресурсов  

Раздел 4. 

Тема:4.1 География населения мира  

Раздел 5. Мировое хозяйство 

Тема 5.1.  Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 5.2. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема: 5.3.География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Тема: 5.4.География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 6: Регионы мира 

Тема: 6.1.География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема: 6.2.География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема: 6.3.География населения и хозяйства Африки 

Тема: 6.4.География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема: 6.5.География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема: 6.6.География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Тема: 6.7. Россия в современном мире 

Тема: 6.8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


