
Аннотация к рабочей программе  по географии 10-11 класс 

 Рабочая программа по Географии 10-11 класс для основного общего образования 

разработана с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. 

№1089 « Об утверждении федерального  компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России  от  

03.08.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №253     от 31 марта 2014г.); 

 Базисный учебный план Министерства образования и науки Российской Федерации 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. 

№1312 

-информационно-методических материалов: 

 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 2004 г. 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 

классы. Составитель: Овсянникова Е.В.  – М.: «Дрофа», 2010г 

 УМК по предмету «География» Экономическая и социальная география мира. 

Автор: В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 классах по 

одному часу в неделю (68 часов) в течение двух лет. 

Курс «география» на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

      География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей. 

Закономерностях  развития  природы, размещении населения и хозяйства. Об  

особенностях, о динамике  и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических  и иных процессов,  протекающих в 

географическом пространстве. Проблемах  взаимодействия  общества и природы, об  

адаптации человека к  географическим условиям  проживания, географических  подходах  

к устойчивому развитию территорий. 

 


