
Класс Название  

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

ГЕОГРАФИЯ 

10 «А» 

10 «Б» 

10 «В» 

Авторская учебная 

программа по 

географии  

6-10 классов под ред. 

Е.М. Домогацких  

2012, 

«Русское слово-

РС» 

Рабочая программа по курсу «Общая характеристика мира» для обучающихся 6-10 

классов составлена на основе авторской учебной программы уровня основного общего 

образования / Домогацких Е.М. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово-РС», 2012 – 56 с. 

УМК: География: экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Ч. 1. Общая 

характеристика мира: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

/Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевекий. 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2013. – 232 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения географии является формирование представлений о географической 

картине мира и методах научного познания мира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

11 «А» 

11 «Б» 

11 «В» 

Авторская учебная 

программа по 

географии  

6-10 классов под ред. 

Е.М. Домогацких  

2013, 

«Русское слово-

РС» 

Рабочая программа по курсу «Общая характеристика мира» для обучающихся 6-10 

классов составлена на основе авторской учебной программы уровня основного общего 

образования / Домогацких Е.М. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово - РС», 2012 – 56 с. 

УМК: География: экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Ч. 2. Региональная 

характеристика мира: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений /   

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевекий. 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2013. – 232 с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения географии является формирование представлений о географической 



картине мира и методах научного познания мира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

 


