
ГЕОГРАФИЯ, 5 КЛАСС

Рабочая программа по географии составлена на основе  Федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ  Министерства
образования  и  науки  от  17  декабря  2010  г.  №1897). Программа  основного  общего
образования по географии: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина И.В., В.И. Сиротин,
сост. С.В. Курчина: – М.: Дрофа, 2014 г. 

Основными целями курса являются:
 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 
человека;

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.
              При изучении данного курса решаются следующие задачи:

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией,
 формирование интереса к этому предмету;
 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

Разделы курса
Что изучает география       
Как люди открвыали Землю      
Земля во Вселенной             
Виды изображений поверхности Земли 
Природа Земли 

УМК:

1. География.  Начальный  курс.  5 класс.  Учебник  (авторы  А. А. Плешаков,  В. И. Сонин,
И. И. Баринова). 2015

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова).

3.География.  Начальный  курс .  5 класс.  Рабочая  тетрадь  (авторы  В. И. Сонин,
С. В. Курчина).2018г.

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание.

В  соответствии  с  Учебным планом ТМК ОУ «Дудинская  средняя  школа  №7» для
изучения  учебного предмета  «География»  отводится  34  часа  из  расчета  1  учебный час  в
неделю и направлена на реализацию обязательной части учебного плана. 

ГЕОГРАФИЯ, 6 КЛАСС



Рабочая  программа  по  географии  составлена  на  основе  Федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ  министерства
образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897).
Программа основного общего образования по географии: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 
Душина И.В., В.И. Сиротин, сост. С.В. Курчина: – М.: Дрофа, 2014г.
Цели и задачи курса
Основная  цель «Начального  курса  географии»  -  систематизация  знаний  о  природе  и
человеке,  подготовка  учащихся  к  восприятию  страноведческого  курса  с  помощью
рассмотрения  причинно-следственных  связей  между  географическими  объектами  и
явлениями. 
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-
методические  задачи:

 актуализировать  знания  и  умения  школьников,  сформированные  у  них  при  изучении
курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»;

 развивать  познавательный  интерес  учащихся  6  классов  к  объектам  и  процессам
окружающего мира;

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;
 научить  устанавливать  связи  в  системе  географических  знаний  (геолого-

геоморфологических,  гидрологических  и  др.),  а  также  меду  системой  физико-
географических и общественно-географических знаний;

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с
целью  составления  схем,  раскрывающих  связи  между  природными  объектами  и
явлениями. 

 приобщить  к  терминологическому  языку  географии  и  сформировать  первые
пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем
ребенка мире;

 познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и
средством обучения;

 научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в
классе, лаборатории;
А  самое  главное  –  показать  школьникам,  что  каждый  человек  является  частью

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все,
что он сам делает в окружающем его мире.
Разделы курса:

 Введение 
 Виды изображений поверхности земли
 Строение земли. Земные оболочки 
 Население земли

УМК:
1. Т. П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «Начальный курс географии»,  М.:  Дрофа.,2014
2. В.И. Сиротин «Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт», М.: Дрофа, 2018 г.
3. Атлас «География. Начальный курс». 

В соответствии с Учебным планом ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» для изучения 
учебного предмета «География» отводится 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю и 
направлена на реализацию обязательной части учебного плана

ГЕОГРАФИЯ, 7 КЛАСС

Рабочая программа составлена на основе:



«Программы основного общего образования  по географии.  5-9  классы» в  соответствии с
ФГОС ООО (второго поколения), авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И.
Сиротин. М., Дрофа, 2014 год. Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Приказ  министерства образования и науки от 17  декабря
2010 г. №1897).
Цель  курса   - развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,  необходимых  для  усвоения  географии  в
средней  школе  и  понимания  закономерностей  и  противоречий  развития  географической
оболочки (5-6 класс), раскрытие закономерностей землеведческого характера с тем, чтобы
школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели
единство,  определенный  порядок,  связь  явлений.  Это  будет  воспитывать  убеждение  в
необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении
проблем окружающей среды; создании у учащихся целостного представления о Земле как
планете  людей;  раскрытие  разнообразии  природы  и  населения  Земли,  знакомство  со
странами  и  народами;  формирование  необходимого  минимума  базовых  знаний  и
представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей
процессов и явлений природы, ее частей;

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных
геосфер,  об  особенностях  их  взаимосвязи  на  планетарном,  региональном и  локальном
уровнях;

 развитие  представлений  о  разнообразии  природы  и  сложности  протекающих  в  ней
процессов;

 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;
  развитие специфических географических и общеучебных умений;
 развитие  понимания  воздействия  человека  на  состояние  природы  и  следствий

взаимодействия природы и человека.
 формирование  системы  географических  знаний  как  составной  части  научной  картины

мира;
 расширение  и  конкретизация  представлений  о  пространственной  неоднородности

поверхности  Земли  на  разных  уровнях  ее  дифференциации  —  от  планетарного  до
локального;

 познание  сущности  и  динамики  основных  природных,  экологических,  социально-
экономических и других процессов, происходящих в географической среде;

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением
особенностей  их  природы,  природных  богатств,  использовании  их  населением  в
хозяйственной деятельности;

 развитие  понимания  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая
знания о других,  их истории,  традициях и образе мышления»,  понимать людей другой
культуры;

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты,
практики природопользования,  процесса нарастания экологических проблем в пределах
материков, океанов и отдельных стран;

 формирование  эмоционально-ценностного   отношения  к  географической  среде  и
экологически целесообразного поведения в ней;



 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного
содержания  и  масштаба  (картами  материков,  океанов,  отдельных  стран,  планов
городов),изучения  способов  изображения  географических  объектов  и  явлений,
применяемых на этих картах;

 развитие  практических  географических  умений  извлекать  информацию  из  различных
источников  знаний,  составлять  по  ним  комплексные  страноведческие  описания  и
характеристики территории;

 выработка  понимания  общественной  потребности  в  географических  знаниях,  а  также
формирование  отношения  к  географии  как  возможной  области  будущей  практической
деятельности. 

Разделы курса

 Введение
 Главные особенности природы Земли
 Население Земли
 Материки и океаны

Географическая оболочка - наш дом

УМК:
1. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев,-  География материков и океанов. 7 кл. М.:
Дрофа, 2014 г.
2. Г.П. Волобуев «География 7 класс. Технология тематического тестирования», Ростов н/ Д:
Феникс, 2007 г.
3. Пятунин В.Б. «Контрольные и проверочные работы по географии 6-7 
классы» М.: Дрофа 2002 г.
4. Крылова О.В. «Уроки географии» М.: Просвещение.
5. Крылова О.В. «Методическое пособие по географии материков и океанов» М.: 
Просвещение 
6. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт, 2018 г.

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание 
блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам
курса и последовательность их изучения.

ГЕОГРАФИЯ, 8 КЛАСС

Рабочая  программа  по  географии  для  8  класса  составлена  в  соответствии   с  примерной
Программой  основного  общего  образования  по  географии.  5—9  классы,  авторы  И.  И.
Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. 
Цели обучения: формирование представления об особенностях природы нашей страны.
Основные задачи курса:

 сформировать географический образ своей Родины в ее многообразии и целостности, 
показать взаимосвязи компонентов природы, населения и хозяйственной деятельности;

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 
котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 
региональные процессы и явления;

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 
природных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране;



 обучить учащихся необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 
работы с различными источниками географической информации, а также умениями 
прогностическими, природоохранными и поведенческими;

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления. 

Разделы курса:
 Наша Россия на карте мира
 Рельеф. Геологическое строение и минеральные ресурсы
 Климат и климатические ресурсы
 Внутренние воды и водные ресурсы
 Почвы и почвенные ресурсы
 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
 Природное районирование
 Природа регионов

УМК:
1 И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2014.
2 Е.  А.  Жижина.  Поурочные  разработки  по  географии:  Природа  России:  8  класс.-  М.  :

«ВАКО», 2007.
3 О.В. Антушева. География России. Природа. Поурочные разработки. 8 класс. – Волгоград:

«Учитель», 2007.
4 Асонова Г. С. Система самостоятельных работ по курсу физической географии СССР (Из

опыта работы). - М.: Просвещение.
5 Номенклатурный материал по курсам географии общеобразовательной средней школы
6 Пятунин В. Б.  Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 классы: метод.

пособие. - М. Дрофа.

Рабочая программа по географии для 8 класса к учебнику И.И. Бариновой  «География 
России. Природа» рассчитана  на 68 часов, 2 часа в неделю. 

ГЕОГРАФИЯ,  9 КЛАСС

Рабочая  программа составлена на  основании примерной программы  по  учебным
предметам. География. 6-9 классы, программа «География России. Население и хозяйство» 9
класс,  автор  В.П.  Дронов  /сборник  «География.  Программы  для  общеобразовательных
учреждений. Классическая линия. 6-11 классы. М: «Дрофа» 2014 г., сост. С.В. Курчина.

Цели обучения: формирование целостного представления об особенностях хозяйства нашей
Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма
учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка
умений  и  навыков  адаптации  и  социально  –  ответственного  поведения  в  российском
пространстве; развитие географического мышления. 
    Основные задачи:
 Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на
основе  комплексного подхода  и  показа  взаимодействия  основных компонентов:  природы,
населения, хозяйства;
 Сформировать  представление  о  России  как  целостном  географическом  регионе  и
одновременно  как  о  субъекте  мирового  (глобального)  географического  пространства,  в
котором  динамически  развиваются  как  общепланетарные,  так  и  специфические
региональные процессы и явления;



 Показать  большое  практическое  значение  географического  изучения  взаимосвязей
природных,  экономических,  социальных,  демократических,  этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране,  а  также географических аспектов
важнейших современных социально – экономических проблем России и ее регионов;
 Вооружить  школьников  необходимыми  практическими  умениями  и  навыками
самостоятельной  работы  с  различными  источниками  географической  информации  как
классическими  (картами,  статистическими  материалами),  так  и  современными
(компьютерными),  а  также  умениями  прогностическими,  природоохранными  и
поведенческими;
 Развивать  представления  о  своем  географическом  регионе,  в  котором  локализуются  и
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
 Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с
различными регионами мира. 

Разделы курса:
Место России в мире.
Население РФ.
Географические особенности экономики России.
Районирование России.  Общественная география крупных районов.
География ТДНМР.
Россия на карте мира.

УМК:
1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа,
2014.
2.  Е.  А.  Жижина.  Поурочные  разработки  по  географии:  Природа  России.  Население  и
хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007
3.  Методическое  пособие  по  географии  населения   и  хозяйства  России.  9  класс.  М.:
Просвещение, 1997.
4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 9
класс. – М.: «Дрофа», 2013.
5. В.П. Дронов. География. Рабочая тетрадь. Население и хозяйство России. К учебнику В.Я.
Рома, В.П. Дронова „География России. Население и хозяйство“. 9 класс – М.: Дрофа, 2018. 
6. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс.

Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В 
результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают разнообразными 
предметными компетенциями

ГЕОГРАФИЯ,  10 КЛАСС

Рабочая  программа  по  географии  составлена  на  основе  Авторской  программы
«География.  10-11  класс.  Базовый  уровень»,  автор:  В.П.  Максаковский,  Издательство
Просвещение,  2015  год,  опубликованной  на  официальном  сайте
издательства: http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796,  учебника:  В.П.
Максаковского «География.  10 класс.  Базовый уровень»-  М.:  Просвещение,  2015.  –  418с.,
который  находится   в  федеральном перечне  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год.

Цели обучения:
Основная цель курса –  формирование знаний о географической картине мира, которые 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796


опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда. 
Задачи:

 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 и 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

Разделы курса
Введение.
Современная политическая карта мира
Природа и человек в современном мире
География населения мира
НТР и мировое хозяйство
География отраслей мирового хозяйства

На изучение данного курса отводится 34 часа , 1 час в неделю.  
УМК:

1 Максаковский В.П. География. Учебник для 10-11 класса М., «Просвещение», 2014 г.
2 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2004 г.
3 Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира

10 класс. М., «Просвещение», 2004 г.
4 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных

карт, М., 2017
5 В.П.Максаковский  «Рабочая  тетрадь  по  географии»  10  класс,  пособие  для  учащихся

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2017.

ГЕОГРАФИЯ,  11 КЛАСС

Рабочая  программа  по  географии  составлена  на  основе  Авторской  программы
«География.  10-11  класс.  Базовый  уровень»,  автор:  В.П.  Максаковский,  Издательство
Просвещение,  2015  год,  опубликованной  на  официальном  сайте
издательства: http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796,  учебника:  В.П.
Максаковского «География.  10 класс.  Базовый уровень»-  М.:  Просвещение,  2015.  –  418с.,
который  находится   в федеральном перечне учебников,  рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год.

Цель  курса –  продолжить  формирование  знаний  о  географической  картине  мира,
которые  опираются  на  понимание  теории  взаимодействия  общества  и  природы,

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796


воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда.

Задачи

1. 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;

2. овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;

3. развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;

4. воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и  культурам,
бережного отношения к окружающей среде.

Разделы курса:
Зарубежная Европа 
Зарубежная Азия. Австралия
Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Россия в современном мире
Глобальные проблемы человечества

Учебно-методический комплект:
1. Максаковский В.П. География. 10-11 класс – М,: Просвещение, 2014 г.
2. Максаковский В.П. Дополнительные главы. - М.: Дрофа, 2000г.
3. В.И. Сиротин «Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт», М.: Дрофа, 2017 г.
4. Атлас «Экономическая и социальная география мира».
 5. Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. К учебному комплекту В.П.
Максаковского 10 класс (М.:Просвещение), М.: Вако, 2011г.

На изучение данного курса отводится 34 часа, 1 час в неделю. 


