
Аннотация к рабочей программе 
 

предмет ГЕОГРАФИЯ 

класс 10 

Нормативно-
методические 
материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413, ред. от 

29.06.2017) 

3. Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

4. Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

5. Авторской программы для общеобразовательных 

учреждений О.А.Бахчиева. Экономическая и социальная 

география мира. География: программа. 10 – 11 классы 

общеобразовательных учреждений / (А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др.). Москва: Издательский 

центр «Вентана – Граф», 2018. 

      

Реализуемый УМК - Учебник: География. Экономическая и социальная география 

мира: 10-11 классы: учебник / О.А Бахчиева; под ред. В.П. 

Дронова. – 8-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018 – 400с.: 

ил. – (Российский учебник).  Авторской программы для 

общеобразовательных учреждений О.А.Бахчиева. Экономическая 

и социальная география мира.  

- География: программа. 10 – 11 классы общеобразовательных 

учреждений / (А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др.). 

Москва: Издательский центр «Вентана – Граф», 2021. 

 

 

 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

      Задачи программы сохранение единого образовательного 

пространства, предоставление широких возможностей для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Изучение географии в 10 классах направлена на достижение 

следующих целей: 

 освоение географических знаний для понимания предмета и 

задач современной географии, ее структуры, тенденций 

развития, места и роли географии в системе жизни 



общества, решения его проблем, для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, 

требующие учета географической ситуации на конкретной 

территории, моделирования природных и социально-

экономических явлений и процессов с учетом 

пространственно-временных условий; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам 

и культурам, социально-ответственного отношения к 

окружающей среде в повседневной трудовой и бытовой 

деятельности; 

 развитие географического мышления для ориентации в 

проблемах организации общества, его взаимодействия с 

природой, навыков грамотного решения профессионально-

ориентированных задач; 

 приобретение компетенции в сфере моделирования и 

прогнозирования , использования знаний  и умений в быту, 

подготовке к будущей профессиональной деятельности; 

обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и 

адаптации к условиям окружающей среды 



Срок 
реализации 
программы 

10 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

10 класс  - 1 час в неделю (34 учебных часов в год) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

предмет ГЕОГРАФИЯ 

класс 11 

Нормативно-
методические 
материалы 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413, ред. от 

29.06.2017) 

8. Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

9. Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

10. Авторской программы для общеобразовательных 

учреждений О.А.Бахчиева. Экономическая и социальная 

география мира. География: программа. 10 – 11 классы 

общеобразовательных учреждений / (А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др.). Москва: Издательский 

центр «Вентана – Граф», 2018. 

      

Реализуемый УМК - Учебник: География. Экономическая и социальная география 

мира: 10-11 классы: учебник / О.А Бахчиева; под ред. В.П. 

Дронова. – 8-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018 – 400с.: 

ил. – (Российский учебник).  Авторской программы для 

общеобразовательных учреждений О.А.Бахчиева. Экономическая 

и социальная география мира.  

- География: программа. 10 – 11 классы общеобразовательных 

учреждений / (А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др.). 

Москва: Издательский центр «Вентана – Граф», 2021. 

 

 

 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

      Задачи программы сохранение единого образовательного 

пространства, предоставление широких возможностей для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Изучение географии в 10 классах направлена на достижение 

следующих целей: 

 освоение географических знаний для понимания предмета и 

задач современной географии, ее структуры, тенденций 

развития, места и роли географии в системе жизни 



общества, решения его проблем, для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, 

требующие учета географической ситуации на конкретной 

территории, моделирования природных и социально-

экономических явлений и процессов с учетом 

пространственно-временных условий; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам 

и культурам, социально-ответственного отношения к 

окружающей среде в повседневной трудовой и бытовой 

деятельности; 

 развитие географического мышления для ориентации в 

проблемах организации общества, его взаимодействия с 

природой, навыков грамотного решения профессионально-

ориентированных задач; 

 приобретение компетенции в сфере моделирования и 

прогнозирования , использования знаний  и умений в быту, 

подготовке к будущей профессиональной деятельности; 

обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и 

адаптации к условиям окружающей среды 



Срок 
реализации 
программы 

11 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

11 класс  - 1 час в неделю (33учебных часов в год) 
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