Аннотация
к рабочей программе
по географии
10-11 класс
Статус документа
Рабочая программа по географии в 10-11 классах составлена на основе документов,
содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:
1. Федерального Закона «Об образованиивРоссийской Федерации» от 29.12.2012 г № 273
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
3. Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с изменениями, утвержденными
приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241
4. С учетом примерной программы среднего общего образования по географии, примерной
программы по курсу «География мира»В.И.Сиротин. Сборник «Программы для
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. География».- М.: Дрофа, 2008.
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы
занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван
сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций
и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы,
населения и хозяйства земного шара.
Курс по географии мира 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.
Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников,
формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической
картины мира и развивая географическое мышление.
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и
рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем,
глобальном масштабе, так и на региональном уровне.
Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем
специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической
наукой.
Место предмета в базисном учебном плане Предмет география входит в образовательную
область «Обществознание». Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 34 часа в 10-м классе и 34
часа в11-м классе из расчета 1 час в неделю.

