
«География» 

 5-9 классы 

Предмет Класс

ы 

Программа Учебники 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

География 5 

А,Б,В,Г 

 

6А,Б, 

В,Г 

 

7А,Б, 

В,Г 

 

8А,Б, 

В,Г 

 

9А,Б 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

География. 6-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. География. 5 кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 

 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. География. 6 кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008-2015 

 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. / Под ред. Дронова В.П. 

География. 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008-2015 

 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под ред. Дронова В.П. 

География.8 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008--2015 

 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. Дронова В.П. 

География. 9 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008-2015 

 

Недельная  нагрузка в 5-6 классах – 1 час в неделю в 7-9 классах – 2 часа.  

Учащиеся будут знать  

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения. 

Преподавание курса «География» нацелено на то, чтобы учащиеся   понимали и 

знали 

• 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; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• 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; 

Недельная нагрузка по предмету 

предмет класс 

география 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

1 1 2 2 2 

 



 10-11 классы 

 

Предмет Классы Программа Учебники 

Образовательная область «Общественные науки» 

География 10 

11 

 

Программа «География» : 10-

11классы: базовый уровень;, 

углубленный уровень/ 

О.А.Бахчиева- М.: Вентана –

Граф, 2014 

Бахчиева О.А. Экономическая и социальная география 

мира: 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательны учреждений/О.А.Бахчиева ; под 

общ. ред..-корр. РАО В.П.Дронова.-м.: Вентана-Граф, 

2013.- 384с.:ил. 

 

 

 Предмет изучается в 10-11 классах на базовом уровне и нацелен на формирование у 

учащихся следующих навыков и умений: 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Недельная нагрузка по предмету 

география 10 класс 11 класс 

количество часов 1 1 

 

 


