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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в ЧУ 
ПОО КТУИС, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) 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», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования 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 17.03.2015 №06-259), с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

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 
отношения к окружающей природной среде;

культурам, бережного

использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, 
географической информации;

а также

нахождение применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и интернет-ресурсы. для правильной оценки важнейших

и

с

и

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
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общения.
Программа может использоваться другими профессиональными

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах ОПОП СПО на базе основного общего 
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (1111ССЗ).
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