АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОД.02.01.07.ГЕОГРАФИЯ

•
•
•
•
•
•

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.01.07.География является
частью образовательной программы среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца
(народно-сценический танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и
танца, преподаватель».
Рабочая программа дисциплины ОД.02.01.07. География разработана в
соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам),
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33; Письмом
Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ
ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель».
Формируемая общая компетенция в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам):
ОК 13. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
Цель рабочей программы «География» - формирование у обучающихся
целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, а
также познавательного интереса к зарубежным странам и народам, которые их
населяют.
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих 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, гео-экологических
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 интернетресурсы, 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.
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.01.07.География отражает
личностные, метапредметные, предметные результаты освоения образовательной
программы среднего профессионального образования.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СОО,
дисциплина ОД.02.01.07.География изучается на I-м курсе хореографического
училища.
Реализация программы дисциплины ОД.02.01.07.География осуществляется в
учебном кабинете географии. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья,
доска, дидактические пособия. Технические средства обучения: видео- и dvdпроигрыватель, телевизор, ноутбук.

