Аннотация к рабочей программе по географии 10-11класс
(ФК ГОС)
Настоящая программа является рабочей программой по предмету «География».
Программа

реализует содержание федерального компонента государственного
стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России "Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. N 1089;

создана на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по географии, разработанной Минобразования России (базовый уровень)
«География мира» (Сборник нормативных документов. География/составители
Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа. 2007).

создана на основе авторской программы среднего (полного) общего
образования по географии 10-11 класс под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и
социальная география мира»

предназначена для X-XI классов.
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью
изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников.
Программа рассчитана на 68 учебных часов (1 час в неделю в 10-11 классах),
конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме
того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Изучение учебного предмета
«География» на базовом уровне среднего общего
образования обеспечивается УМК:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс.
Учебник.– М.: Просвещение, 2011.
2. Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2016.
3. Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение,
2015.
Список дополнительной литературы
Кузнецов А. П. Население и хозяйство мира. М.: Дрофа, 2010
Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х т. – М.: Дрофа, 2008
Максаковский В.П. Дополнительные главы. – М.: Дрофа, 2000.
Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2004
Холина В.Н. География человеческой деятельности. – СПб.: Спец-Лит, 2001.
Максаковский В.П. География. - В 2-х кн. - М.: Просвещение, 1990.
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. - М.:
Просвещение, 1993. - 288 с
8. Артемьева А.Г., Максаковский В.П., Раковский Н.С. и др. Экономическая
география зарубежных стран. - М.: Просвещение.
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Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение
1. Уроки географии Кирилла и Мефодия 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 г.

