
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» на уровне среднего 

общего образования 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на основе нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказ 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578; Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 

г. № 613);  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

  Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Каменска - Уральского.  

Общая характеристика предмета «География». 

 В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании 

общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое 

мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, 

математических и гуманитарных наук.  

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 

мира. 

 Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться. Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. 

 Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «География» является освоение содержания предмета «География» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  



 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих географических закономерностей и самому процессу научного познания; 

  овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования географического мышления, определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об окружающей 

среде на Земле и о её сохранении. 
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