


      ОСНОВНАЯ  ПРОГРАММА 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по географии 

 
(Базовый уровень) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 
Программа по географии составлена на основе примерной программы для среднего общего 

образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по 

каждому разделу. 

Программа по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

Структура документа 

Программа включает четыре раздела:  пояснительную записку;  основное содержание, с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность разделов;  

требования к уровню подготовки выпускников, требования к оснащённости кабинета. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников,  а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования,  задач социализации личности.  По содержанию курс сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения.  Он завершает 

формирование у учащихся представлений о географической картине мира,  которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения,  мирового хозяйства и географического разделения труда,  раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.  Содержание 

курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире,  о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам.  

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания 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 учебном плане МОУ «СОШ №222» 
Учебный план  МОУ «СОШ №222» отводит на изучение предмета 68 часов за два года 

обучения в старшей школе, т. е. по 1 часу в 10-м и 11-м классах 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников 

географической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, 

картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, например, 

для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

(68 часов: по 34 часа в 10 и 11 классах) 

 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

 Источники географической информации (3 часа: 2 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 



Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Политическое устройство мира (3 часа) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Практические работы: обозначение на контурной карте различных групп стран. 

Раздел.  Природа и человек в современном мире (7 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел.  Население мира (6 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

 

Раздел.  География мирового хозяйства (17 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 



Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел.  Регионы и страны мира ( 26 часов) 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (2 часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических 

связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и 

страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (4 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 



В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

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; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

                      Требования к оснащению учебного процесса 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1 Стандарт общего образования по 

географии 

Д   Стандарт по 

географии и 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

2 Стандарт полного среднего образования 

по географии 

 Д Д примерные 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 

кабинета географии 

3 Авторские учебные программы по 

курсам географии основной школы 

Д   

4 Авторские учебные программы по 

курсам географии старшей школы 

 Д Д 

 Библиотечный фонд     

 Учебники и учебные пособия    Учебники должны 

быть допущены 

Министерством 

образования и науки. 

При комплектации 

учебниками 

рекомендуется 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции и по 

несколько 

экземпляров 

учебников из других 

УМК по каждому 

курсу географии 

5 Начальный курс географии. 6 кл. К   

6 География. Начальный курс. 6 кл. К   

7 География материков и океанов. 7 кл. К   

8 География. Наш дом – Земля: материки, 

океаны, народы и страны. 7 кл. 

К   

9 География России. Природа. 8 кл. К   

10 География России. Население и 

хозяйство. 9 кл. 

К   

11 География России. Природа и 

население. 8 кл. 

К   

12 География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. 

К   

13 Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл. 

 К  

14 Экономическая и социальная география 

мира. Дополнительные главы. 10 кл. 

 К  

15 Глобальная география. 11 кл.   К 

 Дидактические материалы     

16 Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 

К   В состав 

библиотечного 

фонда 

рекомендуется 

включать рабочие 

тетради, 

соответствующие 

используемым 

учебникам 

17 Рабочая тетрадь по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 

К   

18 Рабочая тетрадь по курсу «География 

России» 

К   

19 Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира 

 К К 

20 Методические рекомендации по 

начальному курсу географии 

Д    

21 Методические рекомендации по курсу 

«Материки, океаны, народы, страны» 

Д    

22 Методические рекомендации по курсу 

«География России» 

Д    

23 Методические рекомендации по 

экономической и социальной географии 

мира 

 

 Д Д  

 Определители      

24 Малый атлас руководящих ископаемых   П Могут быть 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

25 Определитель минералов и горных 

пород для школьников 

  П использованы во 

время полевого 

практикума по 

геолого-

геоморфологическим 

профильным 

программам 

 Печатные пособия     

 Таблицы     

26 Ориентирование на местности Д   В кабинете 

географии могут 

быть и другие 

таблицы, 

содержание которых 

соответствует 

разделам стандарта 

27 Богатство морей России Д   

28 Способы добычи полезных ископаемых Д   

29 Воды суши Д   

30 Животный мир материков Д   

31 Календарь наблюдений за погодой Д   

32 Климат России Д   

33 Основные зональные типы почв земного 

шара 

Д   

34 Основные зональные типы почв России Д   

35 План и карта Д   

36 Полезные ископаемые и их 

использование 

Д   

37 Растительный мир материков Д   

38 Рельеф и геологическое строение Земли Д   

39 Таблицы по охране природы Д   

40 Типы климатов земного шара Д   

 Портреты    

41 Набор «Путешественники» Д   Входят портреты 

ученых и 

путешественников, 

чьи имена 

упомянуты в 

стандарте 

42 Набор «Ученые-географы» Д   

 Карты мира     

43 Важнейшие культурные растения Д    

44 Великие географические открытия Д    

45 Внешние экономические связи  Д   

46 Глобальные проблемы человечества  Д   

47 Зоогеографическая Д    

48 Карта океанов Д    

49 Климатическая Д    

50 Климатические пояса и области Д    

51 Машиностроение и металлообработка  Д   

52 Народы Д    

53 Политическая Д Д  Содержание карты 

для основной школы 

отличается более 

высоким уровнем 

генерализации 

54 Почвенная Д    

55 Природные зоны Д    



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

56 Природные ресурсы  Д   

57 Растительности Д    

58 Религии Д    

59 Сельское хозяйство  Д   

60 Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

Д    

61 Текстильная промышленность  Д   

62 Транспорт и связь  Д   

63 Урбанизация и плотность населения  Д   

64 Уровни социально-экономического 

развития стран мира 

 Д   

65 Физическая Д Д  Содержание карты 

для основной школы 

отличается более 

высоким уровнем 

генерализации 

66 Физическая полушарий Д    

67 Химическая промышленность  Д   

68 Черная и цветная металлургия  Д   

69 Экологические проблемы Д Д  Содержание карты 

для старшей  школы 

отличается более 

подробной 

характеристикой 

экологических 

проблем 

70 Экономическая  Д   

71 Энергетика  Д   

 Карты материков, их частей и океанов     

72 Австралия и Новая Зеландия 

(социально-экономическая) 

 Д   

73 Австралия и Океания (физическая карта) Д    

74 Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 

Д    

75 Антарктида (комплексная карта) Д    

76 Арктика (комплексная карта) Д    

77 Атлантический океан (комплексная 

карта) 

Д    

78 Африка (политическая карта) Д    

79 Африка (социально-экономическая)  Д   

80 Африка (физическая карта) Д    

81 Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

82 Евразия (политическая карта) Д    

83 Евразия (физическая карта) Д    

84 Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

85 Европа (политическая карта)  Д   

86 Европа (физическая карта) Д    

87 Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

88 Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

 Д   

89 Индийский океан (комплексная карта) Д    

90 Северная Америка (политическая карта) Д    

91 Северная Америка (социально-

экономическая) 

 Д   

92 Северная Америка (физическая карта) Д    

93 Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

Д    

94 Тихий океан (комплексная карта) Д    

95 Центральная и Восточная Азия 

(социально-экономическая) 

 Д   

96 Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

97 Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

98 Южная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

99 Южная Америка (политическая карта) Д    

100 Южная Америка (социально-

экономическая) 

 Д   

101 Южная Америка (физическая карта) Д    

102 Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

Д    

 Карты России     

103 Агроклиматические ресурсы Д    

104 Агропромышленный комплекс Д    

105 Административная Д    

106 Водные ресурсы Д    

107 Восточная Сибирь (комплексная карта) Д    

108 Восточная Сибирь (физическая карта) Д    

109 Геологическая Д    

110 Дальний Восток (комплексная карта) Д    

111 Дальний Восток (физическая карта) Д    

112 Европейский Север России 

(комплексная карта) 

Д    

113 Европейский Север России (физическая 

карта) 

Д    

114 Европейский Юг России (комплексная 

карта) 

Д    

115 Европейский Юг России (Физическая 

карта) 

Д    

116 Западная Сибирь (комплексная карта) Д    

117 Западная Сибирь (физическая карта) Д    

118 Земельные ресурсы Д    

119 Климатическая Д    

120 Легкая и пищевая промышленность Д    

121 Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Д    

122 Машиностроение и металлообработка Д    



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

123 Народы Д    

124 Плотность населения Д    

125 Поволжье (комплексная карта) Д    

126 Поволжье (физическая карта) Д    

127 Почвенная Д    

128 Природные зоны и биологические 

ресурсы 

Д    

129 Растительности Д    

130 Северо-Запад России (комплексная 

карта) 

Д    

131 Северо-Запад России (физическая карта) Д    

132 Социально-экономическая Д    

133 Тектоника и минеральные ресурсы Д    

134 Топливная промышленность Д    

135 Транспорт Д    

136 Урал (комплексная карта) Д    

137 Урал (физическая карта) Д    

138 Физическая Д    

139 Химическая промышленность Д    

140 Центральная Россия (комплексная 

карта) 

Д    

141 Центральная Россия (физическая карта) Д    

142 Черная и цветная металлургия Д    

143 Экологические проблемы Д    

144 Электроэнергетика Д    

 Рельефные физические карты     

145 Восточная Сибирь Д    

146 Дальний Восток Д    

147 Кавказ Д    

148 Полушария Д    

149 Пояс гор Южной Сибири Д    

150 Россия Д    

151 Урал Д    

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

    

152 Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 

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

Ф    

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

    

 Мультимедийные обучающие 

программы 

    

153 Начальный курс географии Д/П   Мультимедийные 

обучающие 

программы могут 

быть ориентированы 

на систему 

дистанционного 

обучения или носить 

154 География 7 класс. Материки, океаны, 

народы и страны 

Д/П   

155 География 8 класс. Россия: природа и 

население 

Д/П   

156 География 9 класс. Россия: хозяйство и 

регионы 

Д/П   



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

157 География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

 Д/П Д/П проблемно-

тематический 

характер и 

обеспечивать 

дополнительные 

условия для 

изучения отдельных 

тем и разделов 

стандарта. В обоих 

случаях эти пособия 

должны 

представлять 

возможность 

построения систем 

текущего и 

итогового контроля ( 

в т.ч. тестового) 

уровня подготовки 

учащихся. В 

комплект может 

входить 

методическое 

пособие для учителя. 

158 Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

Д Д Д Электронная 

библиотека 

включает 

информационно-

справочные 

материалы, 

ориентированные на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в.т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронной 

библиотеки могут 

входить 

тематические базы 

данных. 

Электронные 

библиотеки могут 

быть размещены как 

на компакт-диске, 

так и в сетевом 

варианте 

159 Учебная геоинформационная система Д/П Д/П Д/П Может быть 

использована для 

изучения 

современных 

информационных 

технологий 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

представления, 

хранения, обработки 

и поиска 

географической 

информации, 

упомянутых в 

стандарте 

 Технические средства обучения     

160 Мультимедийный компьютер Д Д Д/П Тех.требования: 

графическая 

операционная 

система, привод для 

чтения-записи 

компкт-дисков, 

аудио-видео 

входы\выходы, 

возможность 

поключения и 

работы в Интернет. 

В комплекте 

акустические 

колонки, микрофон, 

наушники, 

прикладные 

программы 

(текстовые, 

табличные, 

графические и 

презентационные) 

161 Средства телекоммуникации Д Д Д Включают: 

электронная почта, 

локальная школьная 

сеть, выход в 

Интернет, создаются 

в рамках 

материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических 

условияй 

162 Мультимедиапроектор Д Д Д Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

163 Экран (на штативе или навесной) Д Д Д Минимальные 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

размеры 1,25х1,25 м. 

164 Принтер лазерный  Д Д Д формат печати А4 

165 Принтер струйный цветной Д Д Д формат печати А4 

166 Сканер Д Д Д  

168 Телевизор Д Д Д экран диагональю не 

менее 72 см. 

 Экранно-звуковые пособия     

 Видеофильмы и видеофрагменты     

170 Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, 

степи, высотная поясность 

Д    

171 Видеофильм о миграциях древнего 

человека из Азии в Америку 

  Д  

172 Памятники природы Д   Рассказывается об 

уникальных 

географических 

объектах, 

упомянутых в 

стандарте 

173 Города России Д   Рассказывается о 

городах РФ, 

упомянутых в 

стандарте 

174 Крупнейшие города мира Д Д Д Рассказывается о 

крупнейших городах 

мира, упомянутых в 

стандарте 

175 Видеофильм о русских ученых-

географах 

Д   Рассказывается об 

ученых-географах, 

чьи имена 

упомянуты в 

стандарте 

176 Видеофильм об известных 

путешественниках 

Д   Рассказывается о 

путешественниках, 

чьи имена 

упомянуты в 

стандарте 

177 Наша живая планета Д    

178 Озеро Байкал Д    

179 Уроки из космоса. Ожившая карта Д    

180 Реки России Д   Рассказывается о 

реках РФ, 

упомянутых в 

стандарте 

181 Воронежский заповедник Д    

182 Крупнейшие реки мира Д   Рассказывается о 

реках мира, 

упомянутых в 

стандарте 

183 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д    

184 Восточно-Европейская равнина Д    



№ Наименование объектов и средств 
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185 Вулканы и гейзеры Д    

186 Выветривание Д    

187 Высотная поясность Д    

188 Географическая оболочка Д    

189 Опасные природные явления Д    

190 Горы и горообразование Д    

191 Загадки Мирового океана Д    

192 Камчатка Д    

193 Корея  Д   

194 Ландшафты Австралии Д    

195 Ландшафты Азии Д    

196 Ландшафты Африки Д    

197 Ландшафты Северной Америки Д    

198 Ландшафты Южной Америки Д    

199 Страны и народы Азии Д Д Д  

200 Страны и народы Африки Д Д Д  

201 Страны и народы Северной Америки Д Д Д  

202 Страны и народы Южной Америки Д Д Д  

203 Заповедные территории России Д   Рассказывается о 

заповедниках РФ, 

упомянутых в 

стандарте 

204 Общие физико-географические 

закономерности 

Д    

205 Современная политическая карта мира  Д Д  

206 Заповедные территории мира Д   Рассказывается о 

биосферных 

заповедниках мира, 

упомянутых в 

стандарте 

207 Ступени в подземное царство Д    

208 Уссурийская тайга Д    

209 Антарктида Д    

210 Арктика Д    

211 Великие Географические открытия Д    

212 Глобальные проблемы человечества  Д Д  

213 Современные географические 

исследования 

Д    

214 Земля и Солнечная система Д   В кабинете 

географии могут 

быть и другие 

видеофильмы и 

фрагменты, 

содержание которых 

соответствует 

разделам стандарта 

 Слайды (диапозитивы)    В кабинете 

географии могут 

быть и другие 

наборы слайдов, 

содержание которых 

215 География России Д   

216 Ландшафты Земли Д   

217 Природные явления Д   

218 Население мира Д   
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219 Минералы и горные породы Д   соответствует 

разделам стандарта 

 Транспаранты     

220 Абсолютная и относительная высота Д    

221 Высотная поясность Д    

222 Горизонтали Д    

223 Горы и равнины Д    

224 Градусная сеть, определение широты и 

долготы 

Д    

225 Национальные парки мира Д    

226 Образование вулканов Д    

227 Образование осадков Д    

228 Образование подземных вод Д    

229 Отраслевой состав народного хозяйства 

России 

Д    

230 Понятие о природном комплексе Д    

231 Пороги и водопады Д    

232 Почва и ее образование Д    

233 Пояса освещенности, климатические 

пояса и воздушные массы 

Д    

234 Речная система и речной бассейн Д    

235 Солнечная радиация и радиационный 

баланс 

Д    

236 Земля во Вселенной Д    

237 План и карта Д    

238 Литосфера Д    

239 Гидросфера Д    

240 Атмосфера Д    

241 Биосфера Д    

242 Население мира Д Д Д В кабинете 

географии могут 

быть и другие 

транспаратны, 

содержание которых 

соответствует 

разделам стандарта 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

    

 Приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий 

(в т.ч. на местности) 

    

243 Теллурий Д    

244 Компас ученический Ф    

245 Теодолит   Д В комплекте 

нивелирные рейки, 

тренога, буссоль 

246 Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр 

волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учебный, 

осадкомер, флюгер, чашечный 

Д    
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анемометр, будка метеорологическая) 

247 Линейка визирная П    

248 Мензула с планшетом П    

249 Нивелир школьный П    

250 Угломер школьный П    

251 Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

П    

252 Рулетка П    

253 Молоток геологический П    

254 Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 

Д    

255 Магнитная доска для статичных 

пособий 

Д    

256 Полевая геохимическая лаборатория   П  

 Модели     

257 Модель Солнечной системы Д    

258 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 

Д    

259 Глобус Земли политический (масштаб 

1:30 000 000) 

Д    

260 Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 

000 000) 

Ф    

261 Строение складок в земной коре и 

эволюция рельефа 

Д   Моделирует 

формирование 

складчатых структур 

и развитие основных 

форм рельефа суши 

262 Модель вулкана Д    

 Расходные материалы, реактивы     

263 Запасной комплект реактивов для 

полевой геохимической лаборатории 

  П  

 Натуральные объекты     

264 Коллекции     

265 Коллекция горных пород и минералов Д    

266 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

П   Помимо 

существующих 

коллекций 

целесообразно иметь 

такие коллекции, как 

коллекции по 

производству меди, 

алюминия 

267 Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

 хлопчатобумажных тканей 

 П  

268 Коллекция по производству чугуна и 

стали» 

 П  

269 Коллекция по нефть и нефтепродуктам  П  

270 Коллекция по производству меди  П  

271 Коллекция по производству алюминия  П  

272 Шкала твердости Мооса   П Целесообразно 

использовать во ходе 

полевого практикума 

для определении 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

твердости минералов 

и горных пород 

273 Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов 

Ф    

 Гербарии     

274 Гербарий растений природных зон 

России 

П    

275 Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

 П   

276 Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира 

 П   

 Специализированная учебная мебель     

277 Ящик-табличник П П П Размещается в 

лаборантской или 

под аудиторной 

доской 

278 Картохранилище Д Д Д При наличии 

лаборантской 

размещается в ней 

279 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 

Д Д Д В комплекте 

приспособления для 

крепежа таблиц, 

транспарантов, карт 

 

 


