
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.04.04. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа  учебной дисциплины УПО.04.04. География 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации  «Артист балета, 

преподаватель». 

Данная программа раз Данная программа разработана в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным 

Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35 (с изменениями и 

дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287,  Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель», «Положением о рабочей программе учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса и профессионального модуля» ГБПОУ колледжа 

г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Дисциплина УПО.04.04. География относится к предметной области 

«Общественнонаучные предметы» и направлена на формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 
         Изучение предметной области «Общественнонаучные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 



адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественнонаучных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся  является приоритетной. 

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. 

Основные задачи курса: 
-    формирование  основ географической культуры и мировоззрения; 

- формирование представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии, о сложности проблем взаимодействия единой 

системы «природа - население - хозяйство»; 

-    развитие у обучающихся системного географического мышления; 

- подготовка обучающихся к творческой деятельности, нестереотипному 

решению географических задач и самостоятельному выбору для этого 

существующего географического инструментария (географических карт и 

профилей, литературных, видео - и электронных источников географической 

информации и т.п.); 

- осознанное овладение жизненно необходимыми географическими 

знаниями, умениями и навыками для подготовки выпускника к выживанию и 

производительному труду в современных условиях. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  
 знать: 

 - этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой; 

- важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 
- особенности научно-технической революции; 

- понятие «природопользование», виды природопользования; 

- идеи устойчивого развития общества; 

- особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и 

его типы, направления демографической политики в различных странах мира; 
- этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

-  крупнейшие города и агломерации мира; 

- причины и виды миграций; 

- культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

- этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира; 

- секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-

экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

 



   уметь: 

-  определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, 

рациональность и нерациональность использования ресурсов; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- определять демографические особенности и размещение населения, 

направления современных миграций населения; 

- определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 
- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

- уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

 - выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества. 
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.04.04. География изучается в течение пяти лет: с 1-го 

по 5-й балетный класс (1-й класс соответствует 5-му общеобразовательному 

классу 

 
 


