
География (основное общее образование) 

Нормативное 

обеспечение 

программы 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование (география), 2004г. 

-Примерная программа основного общего образования по географии. 

-География: программа: 5-9 классы/ А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин. Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Реализуемый 

УМК 

5 кл. - Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ А.А. Летягин; под общ.ред 

В.П. Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая тетрадь «Дневник географа  - следопыта». Летягин А.А. 

География. Начальный курс. 5 класс: рабочая тетрадь / А.А. Летягин. - М.: 

Вентана-Граф. 2016. 

Атлас с комплектом контурных карт по географии для 6 класса. 

Цель 

программы 
Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и 

социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и 

рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе географических наблюдений, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей 

среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды, способности и готовности личности 

к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Задачи 

программы 
 формирование системы географических знаний как элемента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических процессов, 

происходящих в России и мире; 



 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе развития; 

 понимание закономерностей размещение населения и 

территориальной организации хозяйства; 

 глубокое и полное изучение географии России; 

 понимание потребности общества в географических знаниях; 

формирование у школьников познавательного интереса к 

географии; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

5 кл. – 1 час в неделю, всего 35 часов в год 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические 

открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления 

и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их 

географию; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите от стихийных природных 

явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 



разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; 

демографической ситуации в России, размещения основных 

хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и 

сельской местности, формирования культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания; 

крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; 

проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться 

на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, 

термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, 

преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования 

и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь 

представления о различных видах загрязнения окружающей среды и 

их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 



Нормативное 

обеспечение 

программы 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование (география), 2004г. 

-Примерная программа основного общего образования по географии. 

-География: программа: 5-9 классы/ А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин. Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Реализуемый 

УМК 

«География. Начальный курс» 6 класс, авторы А.А.Летягин; под ред. 

В.П.Дронова. – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2016. – 192 с.: 

ил.  

Рабочая тетрадь «Дневник географа  - следопыта». Летягин А.А. 

География. Начальный курс. 6 класс: рабочая тетрадь / А.А. Летягин. - М.: 

Вентана-Граф. 2016. 

Атлас с комплектом контурных карт по географии для 6 класса. 

Цель 

программы 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и 

социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и 

рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе географических наблюдений, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей 

среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды, способности и готовности личности 

к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Задачи 

программы 
 формирование системы географических знаний как элемента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических процессов, 

происходящих в России и мире; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе развития; 



 понимание закономерностей размещение населения и 

территориальной организации хозяйства; 

 глубокое и полное изучение географии России; 

 понимание потребности общества в географических знаниях; 

формирование у школьников познавательного интереса к 

географии; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Срок 

реализации 

5 лет 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

6 кл. – 1 час в неделю, всего 35 часов в год 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические 

открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления 

и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их 

географию; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите от стихийных природных 

явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; 



демографической ситуации в России, размещения основных 

хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и 

сельской местности, формирования культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания; 

крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; 

проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться 

на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, 

термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, 

преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования 

и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь 

представления о различных видах загрязнения окружающей среды и 

их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 

 



Нормативное 

обеспечение 

программы 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование (география), 2004г.  
- Программы основного общего образования 5-9 классы по географии»   Авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. Савельева,  издательство 

«Дрофа» . 2012 г.  

Реализуемый 

УМК 

7 кл. - Коринская В.А. География материков и океанов. М.: изд. «Просвещение»- 

2014,   

Цель 

программы 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и 

социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и 

рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе географических наблюдений, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей 

среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды, способности и готовности личности 

к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Задачи 

программы 
 формирование системы географических знаний как элемента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических процессов, 

происходящих в России и мире; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе развития; 

 понимание закономерностей размещение населения и 

территориальной организации хозяйства; 

 глубокое и полное изучение географии России; 

 понимание потребности общества в географических знаниях; 

формирование у школьников познавательного интереса к 



географии; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Срок 

реализации 

3 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

7 кл. – 2 час в неделю, всего 70 часов в год 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические 

открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления 

и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их 

географию; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите от стихийных природных 

явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; 

демографической ситуации в России, размещения основных 

хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и 

сельской местности, формирования культурно-бытовых 



особенностей народов под влиянием среды их обитания; 

крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; 

проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться 

на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, 

термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, 

преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования 

и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь 

представления о различных видах загрязнения окружающей среды и 

их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативное 

обеспечение 

программы 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование (география), 2004г.  
- рабочие программы по географии 6 – 10 класс. Под редакцией И.В. Душиной 

М.: «Дрофа», 2012. 

Реализуемый 

УМК 

8 кл. – «География России. Природа» 8 класс, И.И. Баринова – М.: «Дрофа», 

2010. 

Цель 

программы 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и 

социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и 

рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе географических наблюдений, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей 

среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды, способности и готовности личности 

к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Задачи 

программы 
 формирование системы географических знаний как элемента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических процессов, 

происходящих в России и мире; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе развития; 

 понимание закономерностей размещение населения и 

территориальной организации хозяйства; 

 глубокое и полное изучение географии России; 

 понимание потребности общества в географических знаниях; 

формирование у школьников познавательного интереса к 

географии; 



 формирование умений и навыков безопасного и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Срок 

реализации 

3 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

8 кл. – 2 час в неделю, всего 70 часов в год 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические 

открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления 

и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их 

географию; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите от стихийных природных 

явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; 

демографической ситуации в России, размещения основных 

хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и 

сельской местности, формирования культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания; 



крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; 

проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться 

на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, 

термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, 

преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования 

и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь 

представления о различных видах загрязнения окружающей среды и 

их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативное 

обеспечение 

программы 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование (география), 2004г.  
- примерной программой по географии для общеобразовательных учреждений 9 

классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. 

Реализуемый 

УМК 

В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и хозяйство», М.: 

«Дрофа», 2006 

Цель 

программы 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и 

социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и 

рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе географических наблюдений, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей 

среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды, способности и готовности личности 

к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Задачи 

программы 
 формирование системы географических знаний как элемента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических процессов, 

происходящих в России и мире; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе развития; 

 понимание закономерностей размещение населения и 

территориальной организации хозяйства; 

 глубокое и полное изучение географии России; 

 понимание потребности общества в географических знаниях; 

формирование у школьников познавательного интереса к 

географии; 



 формирование умений и навыков безопасного и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Срок 

реализации 

1 год 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

9 кл. – 2 час в неделю, всего 70 часов в год 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические 

открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления 

и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их 

географию; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите от стихийных природных 

явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; 

демографической ситуации в России, размещения основных 

хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и 

сельской местности, формирования культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания; 



крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; 

проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться 

на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, 

термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, 

преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования 

и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь 

представления о различных видах загрязнения окружающей среды и 

их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативное 

обеспечение 

программы 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Основное общее образование (география), 2004г.  
- В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 10-11 классы  

Реализуемый 

УМК 

Максаковский В.П.  Учебник для 10-го класса общеобразовательных 

учреждений: «Экономическая и  социальная география мира». М.: Просвещение, 

2008. 

Экономическая и социальная география мира: 10 класс.  Атлас. - М.: 

Картография, 2011. 

Цель 

программы 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов 

и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и 

социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и 

рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 



процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе географических наблюдений, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей 

среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему 

региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды, способности и готовности личности 

к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Задачи 

программы 
 формирование системы географических знаний как элемента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических процессов, 

происходящих в России и мире; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе развития; 

 понимание закономерностей размещение населения и 

территориальной организации хозяйства; 

 глубокое и полное изучение географии России; 

 понимание потребности общества в географических знаниях; 

формирование у школьников познавательного интереса к 

географии; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

10 кл. – 1 час в неделю, всего 35 часов в год 

11 кл. – 1 час в неделю, всего 35 часов в год 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины: экономическая и 

социальная география, метод, географическая среда, природно-

ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, теория демографического 

перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, 

народность, дискриминации, экономически активное население, 

демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, 



агломерация, мегаполис, миграции населения, уровень жизни, 

мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, научно-

техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, 

политическая карта, страна, государство, унитарное государство, 

федеративное государство, монархия, республика, валовый 

внутренний продукт (ВВП), политическая география, геополитика, 

внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;       

 традиционные и новые методы географических исследований: 

сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический, метод географического моделирования; 

геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения, а также особенности размещения  и 

территориальные сочетания земельных, лесных, рекреационных, 

ресурсов Мирового океана; 

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее 

крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; 

 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира;  

 основные направления внешних и внутренних миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей 

(нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и 

новейшие отрасли промышленности; 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная 

Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия 

и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка, Великобритания, 

страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, 

Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в 

том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества 

(экологическая, демографическая, продовольственная, 

энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на 

Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 



регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации 

и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической 

интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и 

банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для 

составления географических характеристик населения, отраслей 

мирового хозяйства регионов и стран мира; 

 

обладать ключевыми компетенциями: 

информационно-технологическими 
 Умение при помощи реальных объектов и информационных 

технологий самостоятельно искать, отбирать, анализировать и 

сохранять информацию по заданной теме; 

 Способность задавать  и отвечать на вопросы по изученным темам с 

пониманием и по существу; 

коммуникативными: 
 Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с 

чужим мнением и умением отстаивать свое, организовывать 

совместную работу на основе взаимопомощи и уважения 

 Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её 

в процессе коммуникации; 

учебно-познавательными: 
 Умения и навыки планирования учебной деятельности: 

самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность: 

ставить цель, определять задачи, для её достижения, выбирать пути 

решения этих задач; 

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация 

рабочего места, режим работы, порядка; 

 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, 

построение ответа, речи, формулирование выводов, решения задач; 

 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: 

организация само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; 

проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться 

на местности; определять поясное время; читать карты различного 



содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, 

термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, 

преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования 

и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь 

представления о различных видах загрязнения окружающей среды и 

их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 


