
 



Программа по географии 10 класс 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10  класса общеобразовательной школы разработана на основе:  

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 

N1312 (в ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана…». 

    2. Учебного плана ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

    3. Авторской программы «География», авт. В.П. Максаковский, М:Просвещение, 2017 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. География: 10 – 11 класс Базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. – М.: Просвещение,  2018 г. 

Практическая значимость предмета 

География  как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

Модернизация образования предусматривает повышение географической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, 

какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с географией. Жизнь человека, его 

развитие, жизнь и здоровье будущих детей, та среда, в которой мы живем, - все это объекты географии.  

Основные цели и задачи изучения географии в основной школе 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии. 

2. Формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку. 

3. Формировать умение использовать источники географической информации, прежде всего карты. 

4. Сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере. 

5. Формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от локального до глобальных. 



6. Создать представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков. 

7. Раскрыть общегеографические закономерности, помогающие увидеть единство природы и населения материков. 

8. Воспитывать представление о необходимости бережного отношения к природе. 

9. Сформировать целостный географический образ своей Родины. 

10. Дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей страны. 

11. Сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире. 

12. Воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего края, его истории, культуры, его роли и места в жизни страны и мира. 

13. Воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающей среде. 

14. Сформировать целостное представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы и   человечества. 

15. Развивать пространственно-географическое мышление. 

16. Воспитывать уважение к культуре других народов и стран.             

17. Сформировать   представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий. 

18. Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире. 

19.Воспитывать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде  

Общая характеристика курса 

Содержание образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом,  ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий Земли. Формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровне, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. Курс  «Экономическая и социальная география 

мира»  в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

оформить у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно  

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. Формирует представления о географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий. Курс географии в базисном плане общего образования направлен на 

формировании обучающихся представлений о специфике природы, населения, хозяйства на разных уровнях познания.  

Педагогическая идея: активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках географии с использованием критического мышления. 

Виды деятельности: 

-групповая работа 

-самостоятельная работа 

-составление конспекта , рецензии, отчета, реферата 

-работа с иллюстрацией 



- исследования 

-взаимопроверка, самопроверка 

-тестирование 

Место курса в учебном плане 

 

Класс 10 Итого: 

Количество часов в неделю 2 2 

Количество часов в год 68 68 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты курса. 

Предметные результаты: В познавательной (интеллектуальной) сфере. Освоение знаний о географических понятиях, особенностях природы, о своей 

родине; об окружающей среде, путях ее сохранения. Овладение умениями ориентироваться на местности, пользоваться картой, применять знания для 

оценки явлений и процессов. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний. Воспитание любви к своей родине, этнической и экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в жизни, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды. В ценностно-ориентированной сфере:  знание 

основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе. Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете географии, соблюдение правил 

работы с географическими приборами и инструментами. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях. В эстетической сфере: умение оценивать с эстетической точки зрения географические объекты.   

Личностные результаты: знания основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий.  Реализация здорового образа жизни. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.), эстетического отношения к географическим объектам и явлениям.                                                

Метапредметные результаты:  



ПУУД: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы. 

Давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения. Структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. Применять методы исследования на практике. Формулировать выводы. Приводить примеры 

географических объектов и явлений. Анализировать, воспринимать и обобщать информацию. Описывать по картам маршруты путешествий.                                                                                                                                                                                                                                                      

РУУД: Умение работать с разными источниками географической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях, справочниках. Анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. Описывать ход 

проведения опытов. Находить закономерности протекания явлений и событий. Наносить на карту и показывать физические объекты. Составлять 

описания природных объектов материков и океанов.                                                                                                                                                                                                                                                       

КУУД: Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью своему и 

окружающих. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свои позиции. Использовать текстовую и иллюстрированную информацию. Формулировать цели деятельности. 

Проявлять энергию для достижения целей. Умение работать в сотрудничестве. Формулировать причинно-следственные связи. Синтезировать 

полученные знания. Совместно представлять географическую информацию в графической форме. Умение оценивать свои знания и знания учащихся. 

Брать на себя инициативу в организации совместной деятельности. Оказывать помощь и поддержку партнерам в достижении цели. 

 

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты. 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

10 Формирование 

представлений о 

различных странах на 

карте мира.  

2.Ознакомление с 

историей и современной 

жизнью своего насе-

ленного пункта   

3.Развитие умения 

сочетать панорамный 

взгляд на регион с вы-

членением отдельных 

Использовать различные 

источники информации. 

 Развитие познавательных 

навыков. Умение наблюдать, 

анализировать. Организация 

творческой деятельности, 

самостоятельных занятий по 

краеведению. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Ставить учебную задачу под 

руководством  учителя; 

Сформировать 

целостный 

географический образ  

мира. Дать 

представление об 

особенностях хозяйства 

и населения  стран и 

регионов. 

Сформировать 

необходимые  умения и 

навыки. Воспитывать  

гуманное отношение к 

Воспитание уважения к 

разнообразию населения   

стран мира, бережного 

отношения к памятникам  

природы и культуры; 

Формирование личности,   

способной 

ориентироваться в 

обществе. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию.    Проявлять 

инициативу в совместной 

Использовать 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения действия. 

Уметь работать с 

литературой, источниками 

информации; 

Активно участвовать в 

работе по  изучению 

регионов мира.  

Аргументировать свою 

позицию и координировать 



деталей повседневного 

бытия конкретной мест-

ности;  

4.Изучение проблем 

развития  региона. 

5.Планировать 

перспективы развития 

мира в будущем.  

 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; 

 

народам мира, 

грамотное 

экологическое 

поведение по 

отношению к 

окружающему миру. 

Находить различия 

хозяйства 

экономических 

регионов, выделять 

особенности каждого 

региона. 

деятельности.   Умение 

оценивать свои знания и 

знания учащихся. Брать на 

себя инициативу в 

организации совместной 

деятельности.   

ее с позициями партнеров   

Умение координировать 

свои усилия с усилиями 

других. 

Уметь работать с атласом 

и картой, выделять общее 

и находить различия 

экономических регионов  

мира. 

 

Содержание и планируемые результаты курса 

Класс Название главы Кол-во 

часов 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

10 Страны 

 современного 

 мира 

3 Формирование представлений о различных странах на 

карте мира. Определять уровень социально-

экономического развития стран. Делать деление стран 

на развитые и развивающиеся по ВВП, выявлять 

страны с переходным типом экономики, новые 

индустриальные и переселенческого капитализма. 

Сформировать целостный географический образ  мира. 

Составлять графики, картосхемы, диаграммы на основе 

статистической информации. Использовать различные 

источники информации. Развитие познавательных навыков. 

 География 

 заселения  

мира. 

5 Знать численность населения мира, определять типы 

воспроизводства на различных территориях, 

половозрастной состав, трудовые ресурсы и плотность 

населения. Различать внутренние и внешние миграции, 

формы расселения, урбанизированность стран.  

Определять народы и проводить классификацию 

Умению определять естественный прирост населения, 

Выделять демографические кризисы, рынок труда. Знать 

территории распространения безработицы и вынужденных 

переселений. Уровень урбанизации стран. Выделять                                      

20 этнорелигиозные конфликты и находить возможные 

пути их решения. Определять по статистическим данным 



языковых семей и исповедующую ими религию. 

Работать с картой, составлять таблицы, использовать 

различные источники информации. Развитие 

познавательных навыков. Умение наблюдать, 

анализировать.   

 

плотность населения. Использовать необходимую ин-

формацию как ориентир для построения действия. Уметь 

работать с литературой, источниками информации; 

проявлять инициативу в совместной деятельности.   Умение 

оценивать свои знания и знания учащихся. 

 Мировые  

природные 

 ресурсы и  

Экологические 

 проблемы. 

12 Определять развитие отношений между природой и 

человеком, давать классификацию природных ресурсов 

и обеспеченность ими отдельных стран. Минеральные 

ресурсы и их распределение по странам. Знать 

земельный фонд и его структуру, размещение лесных 

ресурсов по планете. Знать роль океана в обеспечении 

человечества разнообразными ресурсами. 

Распределение альтернативных источников на 

территории мира. Выявлять экологические проблемы и 

находить пути их решения.  

Уметь определять обеспеченность стран различными 

видами природных ресурсов. Сформировать целостный 

географический образ  мира.  Сформировать необходимые  

умения и навыки. Воспитывать патриотическое отношение 

на познании  мира, грамотное экологическое поведение по 

отношению к окружающему миру 

 Мировое  

хозяйство 

 и НТР. 

2 Знать формы распределения труда, что такое мировое 

национальное хозяйство. Определять международную 

хозяйственную специализацию государств, роль 

географических факторов, характерные черты НТР. 

Влияние НТР на территориальную и отраслевую 

структуру хозяйства. Формирование личности,   

способной ориентироваться в обществе. Формулировать 

собственное мнение и позицию.  

Распределять страны по их роли в МГРТ. Знать 

крупнейшие международные отраслевые и  региональные 

союзы. Уметь определять страны экспортеры основных 

видов сырья, промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, разных видов услуг. Активно участвовать в 

работе по  изучению регионов мира. Аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров   

 

 Общая  

характеристика  

Современного  

Мирового 

10 Знать определение «экономика». Иметь представление 

о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Определять отрасли хозяйства и межотраслевые 

комплексы мира, факторы их размещения. Состав ТЭК, 

Давать сравнительную характеристику угольных 

бассейнов мира, составлять характеристику 

металлургических баз на основе статистических данных и 

карт. Определять по картам главные факторы и районы 



 хозяйства. давать хозяйственную оценку. Состав 

металлургического комплекса, знать особенности 

организации производства, концентрации и 

комбинирование. Знать состав машиностроительного 

комплекса, его отрасли и факторы размещения. 

Определять сырьевую базу и отрасли химической 

промышленности, отрасли и состав лесной 

промышленности. Знать агропромышленный комплекс, 

его звенья, факторы размещения. Знать виды 

транспорта и его роль в  экономике страны. Умение 

работать с текстом учебника, выделять в нем главное. 

размещения алюминиевой промышленности, основных 

центров размещения металлоемкого и трудоемкого 

машиностроения, особенностей зональной специализации 

сельского хозяйства. Использовать необходимую ин-

формацию как ориентир для построения действия. Уметь 

работать с литературой, источниками информации; 

проявлять инициативу в совместной деятельности.   

Умение оценивать свои знания и знания учащихся. 

 

 Политическая  

карта мира. 

2 Знать современную политическую карту мира и этапы 

ее развития. Определять государственные границы и 

территорию. Делить государства по типам, знать 

государственный строй и устройство. Находить 

информацию о международных организациях и их 

деятельности. Формирование личности,   способной 

ориентироваться в обществе. Формулировать 

собственное мнение и позицию.  

Видеть количественные и качественные изменения на 

политической карте мира. Определять исторический 

характер границ. Давать классификацию крупнейших 

государств по формам правления и государственному 

устройству. Уметь работать с литературой, источниками 

информации; проявлять инициативу в совместной 

деятельности.   Умение оценивать свои знания и знания 

учащихся. 

 Зарубежная 

 Европа. 

5 Давать общую характеристику зарубежной Европе, 

определять географическое положение, субъекты. 

Знать демографическую ситуацию, национальный и 

религиозный состав населения, хозяйственные 

различия между странами. Определять экологические 

проблемы, экологическую политику стран. Развитие 

умения сочетать панорамный взгляд на регион с вы-

членением отдельных деталей повседневного бытия 

конкретной местности;  

изучение проблем развития  региона. 

Определять особенности субрегионов: Германии и 

Польши. Обозначать на контурной карте границы 

государств, специализацию и сельскохозяйственные зоны. 

Умение разрабатывать маршрут туристической поездки по 

странам Европы. Уметь работать с литературой, 

источниками информации; проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 



 Зарубежная Азия. 8 Давать общую характеристику зарубежной Азии, 

определять географическое положение, субъекты. 

Знать демографическую ситуацию, национальный и 

религиозный состав населения, хозяйственные 

различия между странами. Определять экологические 

проблемы, экологическую политику стран. Развитие 

умения сочетать панорамный взгляд на регион с вы-

членением отдельных деталей повседневного бытия 

конкретной местности;  

изучение проблем развития  региона. 

Определять особенности субрегионов:  Китай, Япония, 

Индия. Обозначать на контурной карте границы 

государств, специализацию и сельскохозяйственные зоны. 

Умение разрабатывать маршрут туристической поездки по 

странам Азии. Уметь работать с литературой, 

источниками информации; проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 Северная  

Америка. 

3 Давать общую характеристику странам Северной 

Америки, определять географическое положение, 

субъекты. Знать демографическую ситуацию, 

национальный и религиозный состав населения, 

хозяйственные различия между странами. Определять 

экологические проблемы, экологическую политику 

стран. Развитие умения сочетать панорамный взгляд на 

регион с вычленением отдельных деталей 

повседневного бытия конкретной местности;  

изучение проблем развития  региона. 

Определять особенности субрегионов:  США, Канада. 

Обозначать на контурной карте границы государств, 

специализацию и сельскохозяйственные зоны. Умение  

составлять таблицу «Экономические районы США». 

Уметь работать с литературой, источниками информации; 

проявлять инициативу в совместной деятельности.   

Умение оценивать свои знания и знания учащихся. 
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 Латинская  

Америка. 

4 Давать общую характеристику  стран Латинской 

Америки, определять географическое положение, 

субъекты. Знать демографическую ситуацию, 

национальный и религиозный состав населения, 

хозяйственные различия между странами. Определять 

экологические проблемы, экологическую политику 

стран. Развитие умения сочетать панорамный взгляд на 

регион с вычленением отдельных деталей 

повседневного бытия конкретной местности;  

Определять особенности субрегионов:  Бразилия, 

Аргентина. Обозначать на контурной карте границы 

государств, специализацию и сельскохозяйственные зоны. 

Умение разрабатывать маршрут туристической поездки по 

странам Латинской Америки. Уметь работать с 

литературой, источниками информации; проявлять 

инициативу в совместной деятельности.   Умение 

оценивать свои знания и знания учащихся. 

 



изучение проблем развития  региона. 

 Африка. 4 Давать общую характеристику  стран Африки, 

определять географическое положение, субъекты. 

Знать демографическую ситуацию, национальный и 

религиозный состав населения, хозяйственные 

различия между странами. Определять экологические 

проблемы, экологическую политику стран. Развитие 

умения сочетать панорамный взгляд на регион с вы-

членением отдельных деталей повседневного бытия 

конкретной местности;  

изучение проблем развития  региона. 

Определять особенности субрегионов:  ЮАР, Кения. 

Обозначать на контурной карте границы государств, 

специализацию и сельскохозяйственные зоны. Умение 

разрабатывать маршрут туристической поездки по 

странам Африки. Уметь работать с литературой, 

источниками информации; проявлять инициативу в 

совместной деятельности.   Умение оценивать свои знания 

и знания учащихся. 

 

 Австралия  

и Океания. 

2 Давать общую характеристику  Австралии и Океании, 

определять географическое положение, субъекты. 

Знать демографическую ситуацию, национальный и 

религиозный состав населения, хозяйственные 

различия между странами. Определять экологические 

проблемы, экологическую политику стран. Развитие 

умения сочетать панорамный взгляд на регион с вы-

членением отдельных деталей повседневного бытия 

конкретной местности;  

изучение проблем развития  региона. 

 Давать характеристику природно-ресурсного потенциала 

Австралии по картам атласа. Обозначать на контурной 

карте границы государств, специализацию и 

сельскохозяйственные зоны. Умение разрабатывать 

маршрут туристической поездки по Австралии и Океании. 

Уметь работать с литературой, источниками информации; 

проявлять инициативу в совместной деятельности.   

Умение оценивать свои знания и знания учащихся. 

 

 Россия в  

современном 

 мире. 

2 Понимать роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменение. Знать экономико-географическую историю 

России, ее геополитическое и экономическое влияние 

на мир, международные связи. Формирование 

личности,   способной ориентироваться в обществе. 

Формулировать собственное мнение и позицию.        

Умение анализировать материалы из СМИ, 

характеризующие место России в современном мире. .    

Проявлять инициативу в совместной деятельности.   

Умение оценивать свои знания и знания учащихся. Брать на 

себя инициативу в организации совместной деятельности.   

 Глобальные 

проблемы 

6 Знать, что такое глобальная проблема, определять их 

типы, находить взаимосвязи, и возможные пути 

Уметь составлять схемы «Взаимные связи глобальных 

проблем». 



 Современности 

 и их взаимосвязь. 

решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. Планировать перспективы 

развития мира в будущем. Использовать различные 

источники информации. 

 Развитие познавательных навыков.  

Умение наблюдать, анализировать. 

Формирование личности,   способной ориентироваться в 

обществе. Формулировать собственное мнение и позицию.    

Проявлять инициативу в совместной деятельности.   

Умение оценивать свои знания и знания учащихся. Брать на 

себя инициативу в организации совместной деятельности.   
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ГЕОГРАФИЯ 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во 

Примечания 
Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

 Стандарт общего образования по географии Д   Стандарт по географии и примерные 

программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения 

кабинета географии 

 Стандарт полного среднего образования по географии  Д Д 

 Авторские учебные программы по курсам географии 

основной школы 

Д   

 Авторские учебные программы по курсам географии 

старшей школы 

 Д Д 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Учебники и учебные пособия Учебники должны быть рекомендованы 

(допущены) к использованию в учебном 

процессе. При комплектации учебниками 

рекомендуется включить в состав 

книгопечатной продукции и по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

каждому курсу географии 

1.1.1.  Начальный курс географии. 6 кл. К   

1.1.2.  География. Начальный курс. 6 кл. К   

1.1.3.  География материков и океанов. 7 кл. К   

1.1.4.  География. Наш дом – Земля: материки, океаны, народы и 

страны. 7 кл. 

К   

1.1.5.  География России. Природа. 8 кл. К   



1.1.6.  География России. Население и хозяйство. 9 кл. К   

1.1.7.  География России. Природа и население. 8 кл. К   

1.1.8.  География России. Хозяйство и географические районы. 9 

кл. 

К   

1.1.9.  Экономическая и социальная география мира. 10 кл.  К  

1.1.10.  Экономическая и социальная география мира. 

Дополнительные главы. 10 кл. 

 К  

1.1.11.  Глобальная география. 11 кл.   К 

1.2. Дидактические материалы 

1.2.1.  Рабочая тетрадь по начальному курсу географии К   В состав библиотечного фонда 

рекомендуется включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым 

учебникам 

1.2.2.  Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, 

страны» 

К   

1.2.3.  Рабочая тетрадь по курсу «География России» К   

1.2.4.  Рабочая тетрадь по экономической и социальной 

географии мира 

 К К 

1.2.5.  Методические рекомендации по начальному курсу 

географии 

Д    

1.2.6.  Методические рекомендации по курсу «Материки, океаны, 

народы, страны» 

Д    

1.2.7.  Методические рекомендации по курсу «География 

России» 

Д 

 

   

1.2.8.  Методические рекомендации по экономической и 

социальной географии мира 

 

 Д Д 24  

1.3. Определитель 

1.3.1.  Малый атлас руководящих ископаемых   П Могут быть использованы во время 

полевого практикума по геолого-геомор-

фологическим профильным программам 

1.3.2.  Определитель минералов и горных пород для школьников   П 



2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы  

2.1.1.  Ориентирование на местности Д   В кабинете географии могут быть и другие 

таблицы, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

2.1.2.  Богатство морей России Д   

2.1.3.  Способы добычи полезных ископаемых Д   

2.1.4.  Воды суши Д   

2.1.5.  Животный мир материков Д   

2.1.6.  Календарь наблюдений за погодой Д   

2.1.7.  Климат России Д   

2.1.8.  Основные зональные типы почв земного шара Д   

2.1.9.  Основные зональные типы почв России Д   

2.1.10.  План и карта Д   

2.1.11.  Полезные ископаемые и их использование Д   

2.1.12.  Растительный мир материков Д   

2.1.13.  Рельеф и геологическое строение Земли Д   

2.1.14.  Таблицы по охране природы Д   

2.1.15.  Типы климатов земного шара Д   

2.2. Портреты 

2.2.1.  Набор «Путешественники» Д   Входят портреты ученых и 

путешественников, чьи имена упомянуты в 

стандарте 

2.2.2.  Набор «Ученые-географы» Д   

2.3. Карты мира 

2.3.1.  Важнейшие культурные растения Д    

2.3.2.  Великие географические открытия Д    

2.3.3.  Внешние экономические связи  Д   

2.3.4.  Глобальные проблемы человечества  Д   

2.3.5.  Зоогеографическая Д    

2.3.6.  Карта океанов Д    



2.3.7.  Климатическая Д    

2.3.8.  Климатические пояса и области Д    

2.3.9.  Машиностроение и металлообработка  Д   

2.3.10.  Народы Д    

2.3.11.  Политическая Д Д  Содержание карты для основной школы 

отличается более высоким уровнем 

генерализации 

2.3.12.  Почвенная Д     

2.3.13.  Природные зоны Д    

2.3.14.  Природные ресурсы  Д  25 

2.3.15.  Растительности Д    

2.3.16.  Религии Д    

2.3.17.  Сельское хозяйство  Д   

2.3.18.  Строение земной коры и полезные ископаемые Д    

2.3.19.  Текстильная промышленность  Д   

2.3.20.  Транспорт и связь  Д   

2.3.21.  Урбанизация и плотность населения  Д   

2.3.22.  Уровни социально-экономического развития стран мира  Д   

2.3.23.  Физическая Д Д  Содержание карты для основной школы 

отличается более высоким уровнем 

генерализации 

2.3.24.  Физическая полушарий Д    

2.3.25.  Химическая промышленность  Д   

2.3.26.  Черная и цветная металлургия  Д   

2.3.27.  Экологические проблемы Д Д  Содержание карты для старшей  школы 

отличается более подробной 

характеристикой экологических проблем 

2.3.28.  Экономическая  Д   



2.3.29.  Энергетика  Д   

2.4. Карты материков, их частей и океанов 

2.4.1.  Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая)  Д   

2.4.2.  Австралия и Океания (физическая карта) Д    

2.4.3.  Австралия и Океания (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

2.4.4.  Антарктида (комплексная карта) Д    

2.4.5.  Арктика (комплексная карта) Д    

2.4.6.  Атлантический океан (комплексная карта) Д    

2.4.7.  Африка (политическая карта) Д    

2.4.8.  Африка (социально-экономическая)  Д   

2.4.9.  Африка (физическая карта) Д    

2.4.10.  Африка (хозяйственная деятельность населения) Д    

2.4.11.  Евразия (политическая карта) Д    

2.4.12.  Евразия (физическая карта) Д    

2.4.13.  Евразия (хозяйственная деятельность населения) Д    

2.4.14.  Европа (политическая карта)  Д   

2.4.15.  Европа (физическая карта) Д    

2.4.16.  Европа (хозяйственная деятельность населения) Д    

2.4.17.  Зарубежная Европа (социально-экономическая)  Д   

2.4.18.  Индийский океан (комплексная карта) Д     

2.4.19.  Северная Америка (политическая карта) Д    

2.4.20.  Северная Америка (социально-экономическая)  Д   

2.4.21.  Северная Америка (физическая карта) Д   26 

2.4.22.  Северная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

2.4.23.  Тихий океан (комплексная карта) Д    

2.4.24.  Центральная и Восточная Азия (социально-  Д   



экономическая) 

2.4.25.  Юго-Восточная Азия (социально-экономическая)  Д   

2.4.26.  Юго-Западная Азия (социально-экономическая)  Д   

2.4.27.  Южная Азия (социально-экономическая)  Д   

2.4.28.  Южная Америка (политическая карта) Д    

2.4.29.  Южная Америка (социально-экономическая)  Д   

2.4.30.  Южная Америка (физическая карта) Д    

2.4.31.  Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) Д    

2.5. Карты России 

2.5.1.  Агроклиматические ресурсы Д    

2.5.2.  Агропромышленный комплекс Д    

2.5.3.  Административная Д    

2.5.4.  Водные ресурсы Д    

2.5.5.  Восточная Сибирь (комплексная карта) Д    

2.5.6.  Восточная Сибирь (физическая карта) Д    

2.5.7.  Геологическая Д    

2.5.8.  Дальний Восток (комплексная карта) Д    

2.5.9.  Дальний Восток (физическая карта) Д    

2.5.10.  Европейский Север России (комплексная карта) Д    

2.5.11.  Европейский Север России (физическая карта) Д    

2.5.12.  Европейский Юг России (комплексная карта) Д    

2.5.13.  Европейский Юг России (Физическая карта) Д    

2.5.14.  Западная Сибирь (комплексная карта) Д    

2.5.15.  Западная Сибирь (физическая карта) Д    

2.5.16.  Земельные ресурсы Д    

2.5.17.  Климатическая Д    

2.5.18.  Легкая и пищевая промышленность Д    

2.5.19.  Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность Д    



2.5.20.  Машиностроение и металлообработка Д    

2.5.21.  Народы Д    

2.5.22.  Плотность населения Д    

2.5.23.  Поволжье (комплексная карта) Д    

2.5.24.  Поволжье (физическая карта) Д    

2.5.25.  Почвенная Д    

2.5.26.  Природные зоны и биологические ресурсы Д    

2.5.27.  Растительности Д     

2.5.28.  Северо-Запад России (комплексная карта) Д    

2.5.29.  Северо-Запад России (физическая карта) Д    

2.5.30.  Социально-экономическая Д   27 

2.5.31.  Тектоника и минеральные ресурсы Д    

2.5.32.  Топливная промышленность Д    

2.5.33.  Транспорт Д    

2.5.34.  Урал (комплексная карта) Д    

2.5.35.  Урал (физическая карта) Д    

2.5.36.  Физическая Д    

2.5.37.  Химическая промышленность Д    

2.5.38.  Центральная Россия (комплексная карта) Д    

2.5.39.  Центральная Россия (физическая карта) Д    

2.5.40.  Черная и цветная металлургия Д    

2.5.41.  Экологические проблемы Д    

2.5.42.  Электроэнергетика Д    

2.6. Рельефные физические карты 

2.6.1.  Восточная Сибирь Д    

2.6.2.  Дальний Восток Д    

2.6.3.  Кавказ Д    

2.6.4.  Полушария Д    



2.6.5.  Пояс гор Южной Сибири Д    

2.6.6.  Россия Д    

2.6.7.  Урал Д    

2.7. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

2.7.1.  Набор учебных топографических карт (учебные топокарты 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф    

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые компоненты учебно-методического комплекса 

по основным разделам курса географии в том числе 

задачник 

Д/П Д/П Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том числе 

игровую), носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. В 

любом случае эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового контроля). 

3.2. Задачник (цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы).  

Д/П Д/П Д/П Цифровой компонент учебно-

методического комплекса, включающий 

обновляемый набор заданий по географии, 

а также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с учетом 

вариативности,                 28 

уровня   усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной 



траектории учащихся. 

3.3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу 

географии.  

Д/П Д/П Д/П Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплекс информационно-

справочных материалов,  объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

текстов из научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы, ссылки на внешние 

источники. Коллекция образовательных 

ресурсов может размещаться на CD, или 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного учреждения). 

3.4. Общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П Д/П Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе географии, 

относятся, в частности, текстовый 

редактор, редактор создания презентаций, 

система обработки и представления 

массивов числовых данных. 

3.5. Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П Д/П Д/П К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемым в 

курсе географии, относятся, в частности, 



учебная картографическая система,  

временная ось; 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1. Мультимедийный компьютер  Д Д П Основные технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет; оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; в комплект       

входит пакет прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

4.2. Сканер с приставкой для сканирования слайдов Д Д Д Могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 
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4.3. Принтер лазерный Д Д Д  

4.4. Цифровая видеокамера Д Д Д  

4.5. Цифровая фотокамера Д Д Д  

4.6. Слайд-проектор Д Д Д  

4.7. Мультимедиа проектор Д Д Д  

4.8. Стол для проектора Д Д Д  

4.9. Экран (на штативе или навесной) Д Д Д Минимальные размеры 1,25 × 1,25 м 

5.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1. Видеофильмы и видеофрагменты 

5.1.1.  Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, высотная поясность 

Д    

5.1.2.  Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в   Д  



Америку 

5.1.3.  Памятники природы Д   Рассказывается об уникальных 

географических объектах, упомянутых в 

стандарте 

5.1.4.  Города России Д   Рассказывается о городах РФ, упомянутых 

в стандарте 

5.1.5.  Крупнейшие города мира Д Д Д Рассказывается о крупнейших городах 

мира, упомянутых в стандарте 

5.1.6.  Видеофильм о русских ученых-географах Д   Рассказывается об ученых-географах, чьи 

имена упомянуты в стандарте 

5.1.7.  Видеофильм об известных путешественниках Д   Рассказывается о путешественниках, чьи 

имена упомянуты в стандарте 

5.1.8.  Наша живая планета Д    

5.1.9.  Озеро Байкал Д    

5.1.10.  Уроки из космоса. Ожившая карта Д    

5.1.11.  Реки России Д   Рассказывается о реках РФ, упомянутых в 

стандарте 

5.1.12.  Воронежский заповедник Д    

5.1.13.  Крупнейшие реки мира Д   Рассказывается о реках мира, упомянутых 

в стандарте 

5.1.14.  Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д    

5.1.15.  Восточно-Европейская равнина Д    

5.1.16.  Вулканы и гейзеры Д    

5.1.17.  Выветривание Д     

5.1.18.  Высотная поясность Д    

5.1.19.  Географическая оболочка Д    

5.1.20.  Опасные природные явления Д    

5.1.21.  Горы и горообразование Д    



5.1.22.  Загадки Мирового океана Д    

5.1.23.  Камчатка Д   30 

5.1.24.  Корея  Д   

5.1.25.  Ландшафты Австралии Д    

5.1.26.  Ландшафты Азии Д    

5.1.27.  Ландшафты Африки Д    

5.1.28.  Ландшафты Северной Америки Д    

5.1.29.  Ландшафты Южной Америки Д    

5.1.30.  Страны и народы Азии Д Д Д  

5.1.31.  Страны и народы Африки Д Д Д  

5.1.32.  Страны и народы Северной Америки Д Д Д  

5.1.33.  Страны и народы Южной Америки Д Д Д  

5.1.34.  Заповедные территории России Д   Рассказывается о заповедниках РФ, 

упомянутых в стандарте 

5.1.35.  Общие физико-географические закономерности Д    

5.1.36.  Современная политическая карта мира  Д Д  

5.1.37.  Заповедные территории мира Д   Рассказывается о биосферных 

заповедниках мира, упомянутых в 

стандарте 

5.1.38.  Ступени в подземное царство Д    

5.1.39.  Уссурийская тайга Д    

5.1.40.  Антарктида Д    

5.1.41.  Арктика Д    

5.1.42.  Великие Географические открытия Д    

5.1.43.  Глобальные проблемы человечества  Д Д  

5.1.44.  Современные географические исследования Д    

5.1.45.  Земля и Солнечная система Д   В кабинете географии могут быть и другие 

видеофильмы и фрагменты, содержание 



которых соответствует разделам стандарта 

5.2. Слайды (диапозитивы) В кабинете географии могут быть и другие 

наборы слайдов, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

5.2.1.  География России Д   

5.2.2.  Ландшафты Земли Д   

5.2.3.  Природные явления Д   

5.2.4.  Население мира Д   

5.2.5.  Минералы и горные породы Д   

5.3. Транспаранты 

5.3.1.  Абсолютная и относительная высота Д    

5.3.2.  Высотная поясность Д     

5.3.3.  Горизонтали Д    

5.3.4.  Горы и равнины Д    

5.3.5.  Градусная сеть, определение широты и долготы Д    

5.3.6.  Национальные парки мира Д    

5.3.7.  Образование вулканов Д    

5.3.8.  Образование осадков Д   31 

5.3.9.  Образование подземных вод Д    

5.3.10.  Отраслевой состав народного хозяйства России Д    

5.3.11.  Понятие о природном комплексе Д    

5.3.12.  Пороги и водопады Д    

5.3.13.  Почва и ее образование Д    

5.3.14.  Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные 

массы 

Д    

5.3.15.  Речная система и речной бассейн Д    

5.3.16.  Солнечная радиация и радиационный баланс Д    

5.3.17.  Земля во Вселенной Д    

5.3.18.  План и карта Д    

5.3.19.  Литосфера Д    



5.3.20.  Гидросфера Д    

5.3.21.  Атмосфера Д    

5.3.22.  Биосфера Д    

5.3.23.  Население мира Д Д Д В кабинете географии могут быть и другие 

транспаратны, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности) 

6.1.1.  Теллурий Д    

6.1.2.  Компас ученический Ф    

6.1.3.  Теодолит   Д В комплекте нивелирные рейки, тренога, 

буссоль 

6.1.4.  Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, 

гигрометр волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер, чашечный анемометр, будка метеорологическая) 

Д    

6.1.5.  Линейка визирная П    

6.1.6.  Мензула с планшетом П    

6.1.7.  Нивелир школьный П    

6.1.8.  Угломер школьный П    

6.1.9.  Штатив для мензул, комплектов топографических 

приборов 

П    

6.1.10.  Рулетка П    

6.1.11.  Молоток геологический П     

6.1.12.  Набор условных знаков для учебных топографических 

карт 

Д    

6.1.13.  Магнитная доска для статичных пособий Д    

6.1.14.  Полевая геохимическая лаборатория   П  



6.2. Модели 

6.2.1.  Модель Солнечной системы Д    

6.2.2.  Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 Д    

6.2.3.  Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) Д   32 

6.2.4.  Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

Ф    

6.2.5.  Строение складок в земной коре и эволюция рельефа Д   Моделирует формирование складчатых 

структур и развитие основных форм 

рельефа суши 

6.2.6.  Модель вулкана Д    

6.3. Расходные материалы, реактивы     

6.3.1.  Запасной комплект реактивов для полевой геохимической 

лаборатории 

  П  

7.  НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1. Коллекции 

7.1.1.  Коллекция горных пород и минералов Д    

7.1.2.  Коллекция полезных ископаемых различных типов П   Помимо существующих коллекций 

целесообразно иметь такие коллекции, как 

коллекции по производству меди, 

алюминия 

7.1.3.  - Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

 П  

7.1.4.  Коллекция по производству чугуна и стали»  П  

7.1.5.  Коллекция по нефть и нефтепродуктам  П  

7.1.6.  Коллекция по производству меди  П  

7.1.7.  Коллекция по производству алюминия  П  

7.1.8.  Шкала твердости Мооса   П Целесообразно использовать во ходе 

полевого практикума для определении 



твердости минералов и горных пород 

7.1.9.  Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов 

Ф    

7.2. Гербарии 

7.2.1.  Гербарий растений природных зон России П    

7.2.2.  Гербарий основных сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

 П   

7.2.3.  Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира  П   

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции,  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.); 

 


