
Название курса География 

Класс  5 

Количество часов  34 

Составитель  Воронина Анна Андреевна 

Цели курса:  развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально ценностного 

отношения к миру, 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, 

особенностей разнообразия природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, 

 воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле 

как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, 

знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи 

Программа  Рабочая программа. География. 5 – 9 классы. Рабочие 

программы по учебникам под редакцией О.А. Климановой / сост. 

И.Г. Смирнова.– 2018.- 166 с 

УМК 1.География: Землеведение: 5-6 классы: учебник / О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, э.В. Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой.– 11-е изд.стереотип.– М.: Дрофа, 2020. – 272с.:ил., 

карт. 

2. География. 5 кл.: атлс.- 6-е изд.стереотип.– М.: Дрофа,2020 -

40с. 

 

 

 

 



Название курса География  

Класс  6 

Количество часов  68 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: -  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. 

- изучить номенклатуру курса, свободно ориентироваться вна 

физической карте 

 

Программа  Примерная программа основного общего образования. География 

составлена на основе программы основного общего образования по 

географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016г. 

 

УМК 1. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы 

Т.П.Герасимова,Н.П.Неклюкова).,издательство Дрофа, Вертикаль 

2016 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие 

(автор Т.П.Герасимова).Дрофа,2016 

3.География. Начальный курс .6 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

Т.П.Герасимова,  Н.П.Неклюкова).,2019 

 

 

Название курса География  

Класс  7 

Количество часов  68 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: - сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде 

- сформировать принципы толерантности к народам других рас и 

национальностей 

Программа  Примерная программа основного общего образования. География 

составлена на основе программы основного общего образования по 

географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016г. 

 

УМК 1.Базовый учебник: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География материков и океанов. 7 класс. –  М.: Дрофа, 2017 г. 

2.Методическое пособие для ученика: География материков и 



океанов, 7 класс. Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2017 

3.Географический атлас,7кл.- М.:2019 

 

Название курса География  

Класс  8 

Количество часов  68 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: - глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости. 

 

Программа  Примерная программа основного общего образования. География 

составлена на основе программы основного общего образования по 

географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016г. 

 

УМК 1.Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

География России. Природа. 8 класс. Учебник / И. И. Баринова – 

М.,  Дрофа, 2018 

 2.Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2018 

 3.Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015 -

2018год. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Название курса География  

Класс  9 

Количество часов  68 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: - освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях населения и хозяйства разных 

территорий России; 

-  о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

Программа  Примерная программа основного общего образования. География 

составлена на основе программы основного общего образования по 



географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016г. 

 

УМК 1.Учебник: А.И.Алексеев, В.А.Низовцев и др., География России. 

Хозяйство и географические районы. Книга вторая. Москва, Дрофа 

2019 

2. География России: в 2 ч. Ч. 2. Хозяйство и географические 

районы. 9 кл.: атлас, М.: ДИК, Дрофа,2019 

3. Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии Хозяйство и 

географические районы. 9 класс Москва, ВАКО,2019 

 

 

Название курса География  

Класс  10 

Количество часов  34 

Составитель  Кошутина Наталия Васильевна 

Цели курса: - Особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

из главные местонахождения 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 - 

основные географические понятия  и термины 

 

Программа  - Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

(для X классов образовательных учреждений, для XI классов 

образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году); 

 

УМК 1. Максаковский  В.П. География Учебник для 10-11 класса М., 

«Просвещение», Базовый уровень 2020 г. 

2. Максаковский  В.П. Методическое пособие по экономической  

социальной географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2020 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с 

комплектом контурных карт, М. 7,2020 

 

 

 


