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Срок реализации 5 лет
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Место учебного предмета в 
учебном плане

5 класс  - 34часа   (1 час в неделю)
6 класс – 34 часа   (1 час в неделю)
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9 класс– 68 часов (2 часа в неделю)
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Формы и средства 
контроля

Контрольные
работы

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Стартовая 1 1 1 1 1
Рубежная 1 1 1 1 1
Итоговая 1 1 1 1 1
Итого 3 3 3 3 3

Нормативно-методические 
материалы

 -  федеральный  компонент  государственного  стандарта
основного  общего  образования  по  географии  (приказ
Минобрнауки РФ от 5.03.2004 №1089);
-  Программа основного общего образования по географии
Домогацких  Е.М.  программа  курса  «ГЕОГРАФИЯ»  5-9
классы  – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015. 
-  приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»;
-  ФБУП 2004  г.  (приказ  Минобрнауки  РФ от  9.03.2004  г.
№1312)4

Реализуемый УМК 5 класс -  Домогацких Е.М.,  Введенский Э.Л.,  Плешаков
А.А.  География.  Введение  в  географию:  учебник  для  5
класса общеобразовательных учреждений.
6 класс -  Домогацких Е.М.,  Введенский Э.Л.,  Плешаков
А.А.  География.:  учебник  для  6  класса
общеобразовательных учреждений.
7 класс –  Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков
А.А.  География.:  учебник  для  7  класса
общеобразовательных учреждений.
8  класс  Домогацких  Е.М.,  Введенский  Э.Л.,  Плешаков
А.А.  География.:  учебник  для  8  класса
общеобразовательных учреждений.
9 класс -  Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков
А.А.  География.:  учебник  для  9  класса
общеобразовательных учреждений.



Цели  и  задачи  изучения
предмета

Цели и задачи изучения предмета
 познание  на  конкретных  примерах  многообразия
современного  географического  пространства  на  разных
его  уровнях  (от  локального  до  глобального),  что
позволяет сформировать географическую картину мира;
 познание  характера,  сущности  и  динамики  главных
природных,  экологических,  социально-экономических,
социальных,  геополитических  и  иных  процессов,
происходящих в географическом пространстве России и
мира;
 понимание главных особенностей взаимодействия
природы и общества на современном этапе его развития,
значения  охраны  окружающей  среды,  рационального
природопользования  и осуществления  стратегии
устойчивого развития в масштабах России и мира;
 понимание закономерностей размещения населения и
территориальной  организации  хозяйства  в  связи  с
природными,  социально-экономическими  и
экологическими  факторами,  зависимости  проблем
адаптации  и  здоровья  человека  от  географических
условий проживания;
 глубокое и всестороннее изучение географии России,
включая  её  геополитическое  положение,  природу,
население,  хозяйство,  регионы,  особенности
природопользования в их взаимозависимости.

Результаты  освоения
учебного  предмета
(требования к выпускнику)

Требования  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего
образования:

личностным, включающим  готовность  и
способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированность  их
мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной  деятельности,  системы  значимых
социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-
смысловых  установок,  отражающих  личностные  и
гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и
строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим  освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в
учебной,  познавательной  и  социальной  практике,
самостоятельность  планирования  и  осуществления
учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории;

предметным, включающим  освоенные
обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета
умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных



ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,
научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и
видах  отношений,  владение  научной  терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Личностные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего
образования должны отражать:

-воспитание  российской  гражданской
идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
прошлому  и  настоящему  многонационального  народа
России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего
края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократичес-
ких  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

-формирование  ответственного  отношения  к
учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и
построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки в  мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования  уважительного  отношения  к  труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

-формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки
и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

-формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;

-освоение  социальных  норм,  правил  поведения,
ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с  учётом региональных,  этнокультурных,  социальных и
экономических особенностей;

-развитие морального сознания и компетентности в
решении  моральных  проблем  на  основе  личностного
выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного поведения,  осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;

-формирование  коммуникативной компетентности
в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности;



-формирование ценности здорового и безопасного
образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни н здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

-формирование  основ  экологической  культуры,
соответствующей современному  уровню экологического
мышления,  развитие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

-осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и
общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей
семьи;

-развитие  эстетического  сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов  России  и  мира,
творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты  освоения
основной  образовательной  программы  основного
общего образования должны отражать:

-умение  самостоятельно  определять  цели  своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

-умение  самостоятельно  планировать  пути
достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;

-умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

-умение  оценивать  правильность  выполнения
учебной задачи, собственные возможности её решения;

-владение  основами  самоконтроля,  самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности;

-умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы;

-умение  создавать,  применять  и  преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

-смысловое чтение;
-умение организовывать учебное сотрудничество и

совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками;
работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

-умение осознанно использовать речевые средства



в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью, монологической контекстной речью;

-формирование  и  развитие  компетентности  в
области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-
компетенции);

-формирование  и  развитие  экологического
мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной  практике  и
профессиональной ориентации.

Предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего
образования должны отражать:

-формирование  представлений  о  географии,  её
роли  в  освоении  планеты  человеком,  о  географических
знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  их
необходимости для решения современных практических
задач  человечества  и своей страны,  в  том числе задачи
охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования;

-формирование  первичных  компетенций
использования  территориального  подхода  как  основы
географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире
и адекватной ориентации в нём;

-формирование  представлений  и
основополагающих теоретических знаний о целостности
и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в
пространстве  и  во  времени,  основных  этапах  её
географического  освоения,  особенностях  природы,
жизни,  культуры  и  хозяйственной  деятельности  людей,
экологических  проблемах  на  разных  материках  и  в
отдельных странах;

-овладение  элементарными  практическими
умениями  использования  приборов  и  инструментов  для
определения  количественных  и  качественных
характеристик компонентов географической среды, в том
числе её экологических параметров;

-овладение  основами  картографической
грамотности и использования географической карты как
одного из языков международного общения;

-овладение  основными  навыками  нахождения,
использования  и  презентации  географической
информации;

-формирование  умений  и  навыков  использования
разнообразных  географических  знаний  в  повседневной
жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,
самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории
проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае
природных  стихийных  бедствий  и  техногенных
катастроф;

-формирование  представлений  об  особенностях
деятельности  людей,  ведущей  к  возникновению  и
развитию  или  решению  экологических  проблем  на



различных территориях и в акваториях; умений и навыков
безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Планируемые  результаты  освоения  программы  по
географии 
Источники географической информации

Выпускник научится:
 использовать  различные  источники  географической

информации  (картографические,  статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для поиска и извлечения информации,
необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

 анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
географическую информацию;

 определять  и  сравнивать  качественные  и
количественные  показатели,  характеризующие
географические  объекты,  процессы  и  явления,  их
положение в пространстве по географическим картам
разного содержания;

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими
источниками  географической  информации
содержащуюся в них противоречивую информацию;

 составлять  описания  географических  объектов,
процессов  и  явлений  с  использованием  разных
источников географической информации;

 представлять  в  различных  формах  географическую
информацию,  необходимую для решения  учебных и
практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
-  ориентироваться  на  местности  при  помощи
топографических  карт  и  современных  навигационных
приборов; читать космические снимки и аэрофотоснимки,
планы местности и географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного
содержания.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
 различать  изученные  географические  объекты,

процессы  и  явления,  сравнивать  географические
объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных
характерных  свойств  и  проводить  их  простейшую
классификацию;

 проводить  с  помощью  приборов  измерения
температуры,  влажности  воздуха,  атмосферного
давления,  силы и  направления  ветра,  абсолютной  и
относительной  высоты,  направления  и  скорости
течения водных потоков;

 оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности
человека  и  компонентов  природы  в  разных



географических  условиях с  точки  зрения концепции
устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  знания  о  географических  явлениях  в

повседневной  жизни  для  сохранения  здоровья  и
соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде

 приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль
географической  науки  в  решении  социально-
экономических  и  геоэкологических  проблем
человечества; примеры практического использования
географических  знаний  в  различных  областях
деятельности;

 воспринимать  и  критически  оценивать  информацию
географического  содержания  в  научно-популярной
литературе и СМИ;

 создавать письменные тексты и устные сообщения о
географических  явлениях  на  основе  нескольких
источников информации,  сопровождать выступление
презентацией.

Население Земли
Выпускник научится: 
 различать  изученные  демографические  процессы  и

явления,  характеризующие  динамику  численности
населения Земли, отдельных регионов и стран;

 сравнивать  особенности  населения  отдельных
регионов и стран;

 проводить расчёты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным

природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль

практического  использования  знаний  о  населении  в
решении  социально-экономических  и
геоэкологических   проблем  человечества,  стран  и
регионов;

 самостоятельно  проводить  по  разным  источникам
информации  исследование,  связанное  с  изучением
населения. Материки, океаны и страны

Выпускник научится: 
 сравнивать  особенности  природы  и  населения,

материальной  и  духовной  культуры  регионов  и
отдельных стран;

 оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и
общества в пределах отдельных территорий;

 описывать на карте положение и взаиморасположение
географических объектов;

 объяснять  особенности  компонентов  природы
отдельных территорий;

 создавать письменные тексты и устные сообщения об
особенностях  природы,  населения  и  хозяйства



изученных  стран  на  основе  нескольких  источников
информации.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях

событий,  процессов,  объектов,  происходящих  в
географической оболочке;

 сопоставлять  существующие в науке точки зрения о
причинах  происходящих  глобальных  изменений
климата;

 оценить  положительные  и  негативные  последствия
глобальных  изменений  климата  для  отдельных
регионов и стран;

 объяснять  закономерности  размещения  населения  и
хозяйства  отдельных  территорий  в  связи  с
природными  и  социально-экономическими
факторами.

Особенности географического положения России
Выпускник научится: 
 различать  принципы  выделения  государственной

территории  и  исключительной  экономической  зоны
России и устанавливать соотношения между ними;

 оценивать  воздействие  географического  положения
России  и  её  отдельных  частей  на  особенности
природы,  жизнь  и  хозяйственную  деятельность
населения;

 использовать знания о мировом, поясном, декретном,
летнем  и  зимнем  времени  для  решения  практико-
ориентированных задач  по определению различий в
поясном  времени  территорий  с  контекстом  из
реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать  возможные  в  будущем  изменения

географического  положения  России,  обусловленные
мировыми  геодемографическими,  геополитическими
и геоэкономическими процессами, а также развитием
глобальной коммуникационной системы.

Природа России
Выпускник научится: 
 различать  географические  процессы  и  явления,

определяющие  особенности  природы  страны  и
отдельных регионов;

 сравнивать особенности природы отдельных регионов
страны;

 оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и
общества в пределах отдельных территорий;

 описывать положение на карте и взаиморасположение
географических объектов;

 объяснять  особенности  компонентов  природы
отдельных частей страны;

 оценивать  природные  условия  и  обеспеченность
природными  ресурсами  отдельных  территорий



России; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения об

особенностях компонентов природы России на основе
нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать  возможные  последствия  изменений

климата  отдельных территорий страны,  связанных с
глобальными изменениями климата;

 делать  прогнозы  трансформации  географических
систем  и  комплексов  в  результате  изменения  их
компонентов.

Население России
Выпускник научится: 
 различать  демографические  процессы  и  явления,

характеризующие  динамику  численности  населения
России, отдельных регионов и стран;

 анализировать  факторы,  определяющие  динамику
населения  России,  половозрастную  структуру,
особенности  размещения  населения  по  территории
России, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;

 сравнивать  особенности  населения  отдельных
регионов  страны  по  этническому,  языковому  и
религиозному составу;

 объяснять  особенности  динамики  численности,
половозрастной  структуры  и  размещения  населения
России и её отдельных регионов;

 находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,
возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,
узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных
демографических  и  социальных  процессов  или
закономерностей;

 использовать знания о естественном и механическом
движении  населения,  половозрастной  структуре,
трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом  и  религиозном  составе  для  решения
практико-ориентированных  задач  в  контексте
реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на

статистические  данные  гипотезы  об  изменении
численности  населения  России,  его  половозрастной
структуры, развитии человеческого капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится: 
 различать показатели, характеризующие отраслевую и

территориальную структуру хозяйства;
 анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение

отраслей  и  отдельных  предприятий  по  территории



страны;
 объяснять особенности отраслевой и территориальной

структуры хозяйства России;
 использовать  знания  о  факторах  размещения

хозяйства  и  особенностях  размещения  отраслей
экономики  России  для  решения  практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа

комплекса  источников  информации  гипотезы  об
изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;

 обосновывать  возможные  пути  решения  проблем
развития хозяйства России.

Районы России
Выпускник научится:
 объяснять  особенности  природы,  населения  и

хозяйства географических районов страны;
 сравнивать  особенности  природы,  населения  и

хозяйства отдельных регионов страны;
 оценивать  районы  России  с  точки  зрения

особенностей  природных,  социально-экономических,
техногенных и экологических факторов и процессов.

Выпускник получит возможность научиться:
 составлять  комплексные  географические

характеристики районов разного ранга;
 самостоятельно  проводить  по  разным  источникам

информации  исследования,  связанные  с  изучением
природы,  населения  и  хозяйства  географических
районов и их частей;

 создавать собственные тексты и устные сообщения о
географических  особенностях  отдельных  районов
России и их частей на основе нескольких источников
информации,  сопровождать  выступление
презентацией;

 оцениватьсоциально-экономическое  положение  и
перспективы развития регионов;

 выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,
оценки  и  классификации  природных,  социально-
экономических,  геоэкологических  явлений  и
процессов на территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится: 
 сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,

средней  продолжительности  жизни,  качества
населения  России  с  мировыми  показателями  и
показателями других стран;

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать критерии для определения места  страны в

мировой экономике;



 объяснять  возможности  России  в  решении
современных глобальных проблем человечества;

 оценивать  социально-экономическое  положение  и
перспективы развития России.

Аннотация к рабочей программе по географии (ФКГОС ООО)

Уровень 
образования

Основное общее

Срок реализации 4 года
Классы 6 – 9 
Уровень изучения
предмета 

базовый

Место учебного 
плана в учебном 
плане

6 класс – 34 часа    (1 час в неделю)
7 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
8 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
9 класс – 68 часов (2 часа в неделю)

Разработчики 
программы 

Квиринг Ольга Владимировна

Номативно - 
методические 
материалы

 Федеральный    компонент    государственного  образовательного 
стандарта  основного  общего  образования  (Приказ  
Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Программа  Домогацких  Е.М.  по  географии  для  6-10  классов
общеобразовательных  учреждений  –  2-е  изд.  –  М.:  ООО  «ТИД
«Русское слово - РС», 2010. 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №253  «Об  
утверждении федерального  перечня  учебников,  
рекомендованных  к использованию  при  реализации  имеющих  
государственную аккредитацию  образовательных  программ  
начального  общего, основного общего. Среднего общего 
образования»; 

 ФУП 2004 г. (приказ Минобрнауки РФ от 9.03.2004 г. №1312); 
Реализуемый 
УМК

1. Е.М.  Домогацких.,  Н.И.  Алексеевский   Физическая
география . 6 класс – М.: «Русское слово», 2009/2013.
2. Е.М.  Домогацких.,  Н.И.  Алексеевский   География
Материки и океаны . 7 класс – М.: «Русское слово», 2010.
3. Домогацких  Е.М.,  Алексеевский  Н.И.  Физическая
география России. 8 класс.- М. : Русское слово, 2013. 
4. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: учебник
для  9  класса  общеобразовательных  учреждений.  М.:  ООО  «ТИД
«Русское слово – РС», 2014. 

Цели и задачи 
изучаемого 
предмета

Цели и задачи изучаемого предмета
 освоение  знаний об  основных  географических  понятиях,

географических  особенностях  природы,  населения  и
хозяйства  разных  территорий;  о  России  во  всем  ее
географическом разнообразии и целостности; об окружающей
среде, путях ее сохранения и рационального использования;

 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 явлений и процессов;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  в  процессе  наблюдений  за
состоянием  окружающей  среды,  решения  географических
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей
стране; взаимопонимания с другими народами; экологической
культуры, бережного отношения к окружающей среде;

 применение  географических  знаний  и  умений в
повседневной  жизни  для  сохранения  окружающей  среды  и
социально-ответственного  поведения  в  ней;  адаптации  к
условиям  проживания  на  определенной  территории;
самостоятельному  оцениванию  уровня  безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику)

Требования к уровню подготовки учащихся.
6 класс
1. Называть и показывать:
- форму и размеры Земли;
- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги,
масштаб карт, условные знаки карт;
- части внутреннего строения Земли;
- основные формы рельефа;
- части Мирового океана;
- виды вод суши;
- причины изменения погоды;
- типы климатов;
- виды ветров, причины их образования;
- виды движения воды в океане;
- пояса освещенности Земли;
- географические объекты, предусмотренные программой.
2. Приводить примеры:
- различных видов карт;
- горных пород и минералов;
- типов погод;
- взаимовлияния всех компонентов природы.
3. Определять:
- стороны горизонта на местности (ориентироваться);
- относительную и абсолютную высоту географических объектов по 
плану местности или географической карте;
- расстояния и направления по плану и карте;
- осадочные и магматические горные породы;
- направление ветра.
4.Описывать:
- географические объекты.
5. Объяснять:
- особенности компонентов природы своей местности.
7 класс
1. Оценивать и прогнозировать:



-  по карте литосферных плит изменения очертаний материков и 
океанов в отдаленном будущем;
-  изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 
-  природные условия и природные богатства как условия для жизни 
и хозяйственной деятельности людей;
-  основные особенности природы в ее связи с населением и его 
хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных 
регионов и отдельных стран.
2. Объяснять:
-  особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 
процессов и явлений, происходящих в геосферах;
-  особенности компонентов природы материков, различия в природе
отдельных регионов континентов и акваторий океанов;
-  особенности расового и этнического состава населения;
-  различия в условиях жизни народов, в степени заселенности 
материков и отдельных стран;
-  различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах 
жилищ, видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат
адаптации человека к окружающей среде;
-  особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 
океанов, в отдельных странах;
-  основные закономерности и свойства, присущие географической 
оболочке;
-  понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная 
масса», «природная зона», «климатообразующие факторы», 
«географическое положение материка», «режим реки», «природный 
комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная 
поясность», уметь применять их в процессе учебного познания.
 3. Описывать:
-  основные источники географической информации;
-  географическое положение объектов (по карте);
-  существующие в природе круговороты вещества и энергии (по 
схемам);
-  компоненты ландшафта, природные зоны, географические 
особенности крупных  регионов материков и крупнейших стран 
мира;
-  объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 
географической информации, создавая их словесный или 
графический образ;
-  особенности материальной и духовной культуры крупных 
народностей.
4. Определять (измерять):
-  географическую информацию по картам различного содержания 
(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду 
температур и т. д.);
-  вид и тип карт и других источников географических знаний для 
получения необходимой информации.
5. Называть и (или) показывать:
-  важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 
регионов, стран;
-  типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые 
центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные



территории;
-  факторы формирования климата, области действия пассатов, 
муссонов, западного переноса воздуха, климатические пояса, 
примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере;
-  крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, 
мировые религии, ареалы их распространения, основные 
густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 
населению страны мира;
-  основные культурно-исторические центры стран, их столицы и 
крупные города;
-  ареалы распространения основных видов традиционной 
хозяйственной деятельности;
-  природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, 
вод океана и суши.
8-9 класс
1. Знать (понимать):
 -  географические  особенности  природных  регионов  России;
основные географические объекты;
 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;
 - связи между географическим положением, природными условиями
и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны;
 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России;
 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения;
 - крупнейшие городские агломерации нашей страны;
 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры
по их предотвращению;
 - географию народов населяющих нашу страну;
2. Уметь:
 -  давать  характеристики  крупных  регионов  нашей  страны,  в  том
числе с использованием карт атласа;
 -  приводить  примеры  рационального  природопользования;
прогнозировать  изменения  природных  объектов  в  результате
хозяйственной деятельности человека;
 -  объяснять  особенности  хозяйства  регионов  России  и  их
экономические связи.

Аннотация к рабочей программе по географии

Уровень 
образования

среднее общее

Срок реализации 2 года
Классы 10 – 11  
Уровень 
изучения 
предмета 

базовый

Место учебного 
плана в учебном 
плане

10 класс – 34часов (1час в неделю)
11 класс – 34 часов (1 час в неделю)

Разработчики 
программы 

Квиринг Ольга Владимировна- учитель географии



Номативно - 
методические 
материалы

 Федеральный    компонент    государственного  образовательного 
стандарта  основного  общего  образования  (Приказ  
Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Программа  Домогацких  Е.М.  по  географии  для  6-10  классов
общеобразовательных  учреждений  –  2-е  изд.  –  М.:  ООО  «ТИД
«Русское слово - РС», 2010. 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №253  «Об  
утверждении федерального  перечня  учебников,  
рекомендованных  к использованию  при  реализации  имеющих  
государственную аккредитацию  образовательных  программ  
начального  общего, основного общего. Среднего общего 
образования»; 

 ФУП 2004 г. (приказ Минобрнауки РФ от 9.03.2004 г. №1312); 
Реализуемый 
УМК

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная 
география мира, 10 класс Ч1. и Ч.2. –М.: Русское слово, 2011.

Цели и задачи 
изучаемого 
предмета

Цели и задачи курса:
 Сформировать  у  обучающихся  целостное  представление  о
состоянии  современного  общества,  о  сложности  взаимосвязей
природы и хозяйствующего на Земле человечества;
 Развить пространственно-географическое мышление;
 Воспитать уважение к культурам других народов и стран;
 Сформировать  представление  о географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий;
 Научить  применять  географические  знания  для  оценки  и
объяснения  разнообразных  процессов  и  явлений,  происходящих  в
мире;
 Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное
отношение к окружающей среде.

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику)

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся
 знать/понимать
 основные географические понятия и термины;  традиционные и
новые методы географических исследований;
 особенности  размещения  основных видов природных ресурсов,
их  главные  месторождения  и  территориальные  сочетания;
численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и
стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и
качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;
проблемы современной урбанизации;
 географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их
различия  по  уровню  социально-экономического  развития,
специализации  в  системе  международного  географического
разделения  труда;  географические  аспекты  глобальных  проблем
человечества;
 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;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных
текущих событий и ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая
карты,  статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и
ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах
мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран
мира  в  условиях  глобализации,  стремительного  развития
международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, различных видов человеческого общения.
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	 - типов погод;
	 - взаимовлияния всех компонентов природы.
	 3. Определять:
	 - стороны горизонта на местности (ориентироваться);
	 - относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или географической карте;
	 - расстояния и направления по плану и карте;
	 - осадочные и магматические горные породы;
	 - направление ветра.
	 4.Описывать:
	 - географические объекты.
	 5. Объяснять:
	 - особенности компонентов природы своей местности.

