Аннотация
к рабочей программе по предмету «География» для 10 класса
Нормативная ос- Нормативную основу рабочей программы составляют следующие докунова разработки менты:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
программы
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования
 Образовательная программа АНО ООШ «Ирида»
 Учебный план АНО ООШ Школы «Ирида»
 География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект В.П.
Максаковского. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [Сост. К.Н. Вавилова.] – М.: Просвещение, 2015. – 46 с.
Дата утверждения:
Рассмотрена методическим советом Школы (Протокол №7 от 28. 05 2018г.)
Утверждена директором Школы Ильинским О.И. (Приказ № 47 от
30.05.2018г.)
задачи Цель курса –формирование у учащихся систематизированного целостного
представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических законов на неоднородных
в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании.
Одной из важнейшихзадачкурса является формирование у учащихся умений,
необходимых для самостоятельнго понимания и анализа процессов и явлений современного мира.
Место предмета в В соответствии с Учебным планом АНО ООШ «Ирида» в 10 классе на изучение предмета «География» отводится 68 часов (2 часа в неделю), из них 2
учебном плане
часа - резерв
УчебноДля обучающегося:
методическое
и
материальноОбязательная
техническое обес- Учебник, рабочая тетрадь
 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира :
печение (включая
Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. –
ресурсы Internet)
М.: Просвещение, 2016.
 Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс : пособие
для учащихся общеобразоват. учреждений: базовый уровень / В.П.
Максаковский. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 61 с.
Атлас
 Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Атлас. / Кузнецов А.П. – М.: АСТ-Пресс, 2016. – 80 с.
Дополнительная
 Максаковский В.П. Географическая картина мира. – М.: Дрофа, 2003.
– Ч. I.
 Родионова И.А., Холина В.Н. Политическая карта мира: Пособие для
поступающих в вузы. – М.: Евразийский регион, 1998.
 Все столицы мира: Популярный справочник / Сост. Л.М. Еремина. –
М.: Дрофа, 2001.
Цели и
изучения

Для учителя:
Обязательная
 Государственный стандарт основного общего образования по географии;

 Программа основного общего образования по географии для общеобразовательных учреждений;
 Концепция модернизации Российского образования;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов Федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «География» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования;
 География. 10-11 классы : рабочие программы : учебно-методическое
пособие / сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2015. – 166 с.
Дополнительная
 Холина В.Н. География человеческой деятельности. – М.: Просвещение, 2001.
 Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира
(общий обзор) : Учеб. для вузов. – М.: Гардарики, 2000.
 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2001.
 Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география. – М.: Дрофа, 2001.
 Перцик Е.Н. Города мира. География мировой урбанизации. – М.:
Международные отношения, 1999.
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