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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 10-11 класс 
Рабочая программа  разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Ф едерации"  

 Концепции Федеральной целевой программы развития  образования на 2011-2015 

годы (распоряжение  Правительства  РФ  от 07.02.2011г. №163-р) 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 

октября 2009 г. № 427, , от 10 ноября 2011 г. № 2643,  от 24 января 2012 г. № 39 и 

от 31.01. 2012 года № 69); 

 Примерной программы по учебному предмету «География», рекомендованной 

(допущенной) Министерством образования и науки Российской Федерации, 

«Дрофа» , 2009 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год";  

 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Устава МБОУ СОШ № 20; 

 Образовательной программы МБОУ СОШ № 20; 

 Учебного плана образовательного учреждения;   

 Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МБОУ СОШ № 20. 

География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления 

в науке. Данный курс завершает формирование у обучающихся 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. Содержание курса 

призвано сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 

другим народам и странам. Знания и практические умения, приобретенные 

обучающимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 

Главная цель курса - формирование у обучающихся законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классе. 


