
География — аннотация к рабочим программам  5-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 классов разработана в соответствии с: 
· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
· приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

· основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 

· авторской программой по географии А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, Е.А. 
Таможняя, М.; Вентана-Граф, 2012 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 
Учебник:География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / А.А. Летягин — 3-е изд., дораб. и доп. — М.: Вентана-Граф, 2015.  
 
 Курс рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю)  

Цель:  заложить основы географического образования учащихся. 

Задачи:  
-Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости 
и полезности ее изучения; 
-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. 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, 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, позитивного отношения к окружающей среде; 
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 
                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
-овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях; 



-осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 
мира; 
-формирование  поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 
и человека. 
Метапредметные результаты:  
-ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
-планировать свою деятельность под руководством учителя; 
-выявлять причинно-следственные связи; 
-определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
-выслушивать и объективно оценивать другого; 
-уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
 
Предметные результаты: 

Ученик 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; 
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
 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. 

Ученик 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; 
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
Природа Земли и человек 
Ученик научится: 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 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. 

Ученик 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 

 
Рабочая программа учебного предмета «География" для 6 классов разработана в 

соответствии с: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

· приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

· основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 

· авторской программой по географии: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 
Е.А. Таможня. – М.: Вентана-Граф, 2012. - 328 с. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

Учебник. Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова. – М.: Вентана-Граф, 
2016. – 189 с.: ил.   

Рабочая программа «Начальный курс географии» для 6 класса полностью соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО).  

Изучение предмета рассчитано на 35 учебных часов (1 час в неделю)  

Цель: систематизация знаний о природе  и человеке, приобретение знаний с помощью 
рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Задачи: 

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

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

- научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человек; 



- научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, 
гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и общественно-
географических знаний.  

Курс географии 6 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в 
опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с 
математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые 
вопросы в курсе 6 класса рассматриваются на уровне представлений. 

                       Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной. Научить работать с разными 
средствами обучения как в природе, на местности, так и в  классе. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, культуре.  

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками. 

6. Формирование  основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 



10. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей,  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:          

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

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей; 

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

2) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 
3) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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; 
4) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 
           В результате изучения географии ученик научится: 

- основные географические понятия и термины; различие географических карт по 
содержанию; 

- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменение в результате деятельности человека; 

- ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 
общения- географическую карту; 

- наблюдение за состоянием окружающей среды, решение географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирование и проектирование; 
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений разных территорий Земли; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов; 
- определять на местности, плане и карте географические координаты; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 
 

Рабочая программа учебного предмета  «География» для 7 классов разработана в 
соответствии с: 



· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

· приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

· основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 

 «Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы» в соответствии с ФГОС 
ООО, авторы А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя, -Москва,  «Вентана-
Граф», 2013 год.   Материки, океаны, народы и страны - входит в блок «География Земли», 
который изучается в течение трех лет  в 5,6  и 7 класс. В блок входит четыре раздела: 
«Источники географической информации», «Природа Земли и человек», «Население Земли» и 
«Материки и океаны».  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

Учебник «Материки, океаны, народы и страны» под редакцией В.П. Дронова , 4 –е издание, 
пересмотренное. М., издательский центр «Вентана – Граф», 2017г. 

Рабочая программа «Материки, океаны, народы и страны» полностью соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Цель: продолжить формирование системы географических знаний и умений как компонента 
научной картины мира. Развивать у школьников целостное представление о Земле как планете 
людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации природы материков, их 
крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формировать минимум 
базовых географических знаний, образующих географическую картину мира. Эти знания 
необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и 
навыки использования географических знаний и практической деятельности в повседневной 
жизни. 

Задачи: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных условиях ее дифференциации ( от локального до 
глобального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, их использовании население в 
хозяйственной деятельности; 

 раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве мира; 



 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредствам работы с 
картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения 
географических объектов и явлении, применяемых на этих картах; 

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

           формировать знания о глобальных особенностях взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 
природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

 раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности 
соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимость проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 

 усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 
посредством знакомства с историко-культурными регионами мира; 

 обучать составлением комплексных характеристик регионов  и стран, в центре которых 
– человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни,  материальна и духовная 
культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, 
так и в прилегающих акваториях океанов; 

      способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы      
«научиться жить  вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 
мышления» (Ж. Делор), понимать людей другой культуры;  
 
В программу материала включен модуль «Неповторимость природы Земли» в разделе 
«Главные особенности природы Земли», формируемый участниками образовательных 
отношений, в количестве 17 ч. 

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Современный облик 
планеты Земля», «Население Земли», «Глобальные особенности природы Земли», «Континенты 
и страны», «Природа Земли и человека». 

 Программа  рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю)  

 
                Планируемые результаты  освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

 воспитание российской гражданской идентичности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование основ экологической культуры; 
 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 
выводы; 

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

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Обучающийся должен уметь: 
 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы 

рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее крупные страны 
мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 
зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 
природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 
деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные 
комплексы с использованием карт, особенности природы и основные занятия населения 
стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 
 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов 

воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы материков 
под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, 
примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 
ритмичность, зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 
 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  «География» 

Ученик научится: 
- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
- находить и формулировать зависимости и закономерности; 



- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 
- составлять описание 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. 
- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 
строения Земли; 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 
- 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 взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 
географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.                                   
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
 

Рабочая программа учебного предмета «География»  для 8 классов разработана в 
соответствии с: 

 
· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
· приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 
· основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 



 авторской учебной программы « География : программа: 5-9 классы / [А.А.Летягин , И.В. 
Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя ]. – М.: Вентана-Граф, 2012.-328 с. 

 Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по географии и 
учебно-методических пособий линииУМК «География.Алгоритм успеха» (5-9кл.) созданных  
коллективом авторов под руководством В.П.Дронова. 
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

     Учебник: Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. 8 класс. География России 
Природа. Население. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану, на изучение географии  в 8 классе отводится 70 часов в год : 2 часа в 
неделю.   Учебный  год рассчитан на 35 недель.  
 
            ЦЕЛЬ  ПРЕДМЕТА: 

 • освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 
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, 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, позитивного отношения к окружающей среде.       

  ЗАДАЧИ: 
-формирование географического образа своей страны, 
-представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 
субъекте мирового (глобального) географического пространства;  
-показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей 
стране, а также географических аспектов важнейших социально-экономических проблем 
России и ее регионов; -формирование необходимых практических умений и навыков 
самостоятельной работы с различными источниками географической информации; 
- создание образа своего родного края. 

   В программу материала включен модуль «Широка страна моя родная» в разделе 
«Географическое положение и формирование государственной территории России», 
формируемый участниками образовательных отношений, в количестве 17 ч. 

                             
Он опирается на знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических 
разделов. Важнейшая методологическая особенность данного учебного модуля — его 



огромный мировоззренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании 
гражданской идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы учащихся. 
Главная цель модуля  «Широка страна моя родная» — сформировать целостный 
географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, воспитать 
патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой цели изучение  модуля на 
этой ступени должно быть направлено на решение  задачи  

• сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе 
комплексного подхода к изучению основных компонентов природы, влияния географического 
положения на природные компоненты и хозяйство страны. 

 В параллели обучается учащаяся с ОВЗ, поэтому специфика работы в классе учтена в 
поурочном планировании. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 
принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 
ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления. 

 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
- ставить учебные задачи; 
-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
-систематизировать информацию; структурировать информацию; 
-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
-владеть навыками анализа и синтеза; 
-искать и отбирать необходимые источники информации; 



-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполнен-
ных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 
конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст 
в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 
задачами; 
-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определен-
ного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
 
Предметные результаты обучения 
 Учащийся должен уметь: 
- называть различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 
-  определять географическое положение России; 
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
- определять поясное время. 

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие 
их платформенным и складчатым областям; 

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 
-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 

формирование климата России; 
-определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. 
д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 
жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 
отдельных водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 
-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 
-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и 

животных. 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 
людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы,  
 
-приводить соответствующие примеры. 
 
 Ученик научится      Ученик получит возможность научиться: 



Оценивать и объяснять: 
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 
к условиям окружающей среды; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.        

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 9 классов разработана в 
соответствии с: 

 
· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
· приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 
· основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 
· авторской программы по географии Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. по 
линии «Полярная звезда» (Рабочие программы по ФГОС. География. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. /Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М: 
Просвещение, 2011. - 144с.). 



 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

 
- учебник География. 9 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. 
Алексеева, Ю.Н. Гладкий; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 
2019.;239стр. (Полярная звезда) 

  
Место учебного предмета в учебном плане 
   Согласно учебному плану, на изучение географии  в 9 классе отводится 68 часов в год : 2 часа 
в неделю.   Учебный  год рассчитан на 34 недели.  
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 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 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. 

Задачи: 
 сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 
 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 
классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 
(компьютерными). 

 развивать представление 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. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 
целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 
необходимых для: 
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 



— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 
материалах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является: 
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического пространства, 
её месте и роли в современном мире; 
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 
 
Метапредметные результаты 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 
рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 
- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях; 
- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 
Регулятивные УУД: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.  
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 
- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных 
успехов). 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом. 
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 
представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 
адресата. 
- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания. 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 
- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 
Предметными результатами: 



- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 
- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 
- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 
- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 
районов. 
- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 
- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 
- Прогнозировать особенности развития географических систем. 
- Прогнозировать изменения в географии деятельности. 
- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 
компонентов географических систем. 
- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 
статистическими и др. 
- Определять по картам местоположение географических объектов. 
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 
- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 

Выпускник научится:  
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

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

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

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

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 



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

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

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 
и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

-  и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
- 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: 
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

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

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России; 
- 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; 
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 10-11 классов разработана в 
соответствии с: 

 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 
дополнениями от 29 июня 2017 г. 



3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 
образования». 
4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования». 
5. Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 
6. Рабочая программа по географии составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта, учебного плана, программы основного общего образования. 10-11 
классы: учебно – методическое пособие. / сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М.: дрофа, 
2017. – 166. 
Программы общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, Просвещение,2017 
г. 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 
содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 
представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
географии. 
      Главной целью изучения предмета является формирование у учащихся 
систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового 
хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства, о 
пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в природном и 
хозяйственно – культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их 
познании. 

 
Задачи : 

 усвоение 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; 

 овладеть 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 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 геоэкономичекой 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. 

 



Место предмета в базисном учебном плане 
На изучение курса географии в 10-11 классах отводится 69 ч (1ч в неделю в 10 классе и 1 ч в 11 
кл.) 
 
Планируемые  результаты освоения 

 Личностным результатом обучения географии в средней школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции: 
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона); 
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран; 
— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 
месте и роли в современном мире; 
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов, толерантность; 
• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 
 

 Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 
знания: 
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей по-знавательной деятельностью; 
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 
деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; 
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий; 



• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 
культуры, социального взаимодействия; 
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 
заявление и т. п.; 
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
 

 Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
географии являются: 
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли 
в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 
• представление о современной географической научной картине мира и владение 
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 
базовых понятий); 
• умение работать с разными источниками географической информации; 
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 
• картографическая грамотность; 
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды; 
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 
среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 
оценивать их последствия; 
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 

 
В результате изучения учебного предмета «География» в 10 классе ученик научится:  
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества;  
 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;  
 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 
явлений;  
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
 выявлять закономерности и тенденции развития социально- экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;  
 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  
 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  



 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  
 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека;  
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира;  
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 
их частей;  
 характеризовать географию рынка труда;  
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 
стран, регионов мира;  
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта;  
 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики;  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде, сравнивать процессы 
между собой, делать выводы на основе сравнения;  
 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира;  
 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов; 
  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке;  
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 
безопасность окружающей среды;  
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  
 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений;  
 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 
карты мира;  
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 11 класса составлена на основе 
Федерального компонента общеобразовательного стандарта. 
     В основу программы положена примерная программа по географии 2010 года 
рекомендованная министерством образования РФ, разработанная на основе обязательного 
минимума содержания образования и федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования, зарегистрированные министерством образования и науки РФ.  

Программа разработана  для  11  класса  1 час  в неделю. (34ч. в 11кл.) 
Учитель работает по учебнику: «Экономическая и социальная география мира». Максаковский 
В.П., М. Просвещение 2015г.-2018г. 



Программа модифицирована. Для получения дополнительной подготовки незначительно 
увеличено количество часов по теме: «Современная политическая карта мира», «Население», 
«География мирового хозяйства», «Регионы и страны мира». В темах «Россия в современном 
мире» количество часов уменьшено, в связи с тем, что Россия подробно изучалась в 9 классе, 
«Географические аспекты современных глобальных проблем человечества», т.к. эти вопросы 
освещались на уроках в 7 классе при изучении материков и в курсе « Краеведение». 

В программу включены все основные разделы курса. 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения географии на базовом уровне в 11 классе ученик должен знать/ 
понимать: 
- основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы географических 
исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, 
численность и динамику населения мира, основные направления миграции и проблемы 
современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 
Размещение основных отраслей, специфику стран и регионов, их различия по уровню 
социально – экономического развития, специализацию в системе МГРТ, аспекты глобальных 
проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её роль 
в МГРТ; 
уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально – экономических, геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран и регионов, их демографическую 
ситуацию, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за различными объектами, процессами и явлениями; 
- составлять комплексную характеристику стран и регионов, таблицы. диаграммы, 
картосхемы, отражающие закономерности различных явлений, процессов, их территориальное 
взаимодействие; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
 
 
 
 
 


