Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«География» 10 класс
Количество
часов
по учебному
плану
Ценностные
ориентиры
программы
Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа
УМК (учебнометодический
комплект)

Электронные
ресурсы

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.

2 часа в неделю- 70 часов

Курс 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.
1. Программа среднего общего образования по географии. Базовый
уровень: авторская программа по географии. 6-10 кл. (Под редакцией
Е.М.Домогацкого, 2009 г.)
2. Стандарт среднего (полного) общего образования 2004 г.
3. Примерная программа (полного) общего образования по
географии (2004 год);
1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная
география мира, 10 класс Ч1. и Ч.2. –М.: Русское слово, 2015.
2. Географический атлас. 10 класс. –М.: Дрофа, 2015.
3. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких и Н.И.
Алексеевского «География. Экономическая и социальная география
мира». 10-11 классы: в 2 ч. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. -3-е
изд. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
1.
Федеральный
портал
«Российское
образование».
http://www.edu.ru/
2.
Российский
общеобразовательный
портал.
http://www.school.edu.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/
6.
Федеральный
институт
педагогических
измерений.
http://www.fipi.ru/
Раздел 1. Страны современного мира (3 часа)
Раздел 2. География население мира (7 часов).
Раздел 3. Мировые природные ресурсы (8 часов)
Раздел 4. Мировое хозяйство и НТР (2 часа).
Раздел 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства (9 часов)
Раздел 6. Глобальные проблемы современности (1 час)
Раздел 7. Политическая карта мира (3 часа)
Раздел 8. Зарубежная Европа (6 часов)

Раздел 9. Зарубежная Азия (7 часов)
Раздел 10. Англо-Америка (4 часа)
Раздел 11. Латинская Америка (6 часов)
Раздел 12. Африка (5 часов)
Раздел 13. Австралия и Океания (2 часа)
Раздел 14. Россия в современном мире (2 часа)
резерв – 5 часов

