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6 класс 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2012 года№761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.04.2014г.№263 «Об утверждении примерного 

учебного плана для образовательных учреждений Ростовской области на 

2014-2015 учебный год». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 8.08.2014 г. №24/4.1.1-4851/м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Устав МАОУ лицея №33 «Физико-математический» имени 

Ростовского полка народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

  
   Авторской программой основного общего образования по географии 

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

В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

 

      Цель изучения географии в 6 классе -  развитие географических знаний, 

умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного 

отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и 

понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки. 

     При изучении учебного предмета решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
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- формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

- развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для 

получения необходимой географической информации; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций 

народов, формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 

познание и сохранение родной природы, ответственного поведения в ней, а 

также здоровья учащихся.          

   Общая характеристика предмета 

    При изучении географии в 6 классе начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями, понятиями, 

причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с 

использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в 

дальнейшем.   

Результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. Д. 

 

 Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

file:///C:/Users/user/Downloads/М.Р.%20Внеур%20деят/внеурочная%20деятельность.docx
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-основами экологической культуры. 

      Достижение личностных результатов оценивается на качественном 

уровне (без отметки).  Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и 

итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

      Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов 

масштаба на глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности; 

-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 
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-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 

масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая 

оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

-особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, 

моря, реки, озера по плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

-составлять описание природного комплекса; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

      Программа рассчитана на 68 часов (2 час в неделю).  В соответствии с 

базисным учебным (образовательным) планом  географии на ступени 

основного общего образования предшествует предмет  «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к  

географии данный предмет является пропедевтическим. В свою очередь,  

содержание  географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание предмета  в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ. VI КЛАСС 

 (68 ч, 2 ч в неделю) 

  РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ   (3 часа)  

Что изучает география. Значение этой науки в жизни 

людей.  Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. 

Магеллана. Основные этапы познания поверхности планеты.Земля — одна из 

планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими планетами. Первые 

представления о форме и размерах Земли.  

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- предмет изучения географии; 

- основные этапы познания планеты; 

- Солнечная система, движение Земли вокруг Солнца, времена года как 

следствие наклона земной оси, Луна, ее воздействие на Землю; 

Уметь: 
Называть основные объекты природы, населения и хозяйственной 

деятельности. 
 РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

 (14 часов) 

 Тема 1. План местности (7 часа) 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной 
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поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов 

местности в практической деятельности человека. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- содержание понятий: план местности, масштаб, особенности 

различных видов изображения местности; 

Уметь: 
- определять по плану объекты местности, стороны горизонта по 

компасу, плану, Солнцу; 

- определять направления, расстояния; 

- читать план местности. 

  

 Тема 2. Географическая карта (7 часа 
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на 

глобусе и карте, основные ее элементы. Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. 

Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса.  

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- форму и размеры Земли; 

- определение карты, градусной сети на глобусе и карте, классификацию 

карт; 

Уметь: 

- определять по глобусу и карте расстояния и направления, показывать 

полюса, экватор; 

- определять на карте полюса, направления, описывать по плану карту 

полушарий и России; называть и показывать полюса, экватор, линии градусной 

сетки; 

- определять географическую широту и долготу по физической карте и 

глобусу; 

- владеть приемом определения по шкале глубин и высот, абсолютной 

высоты и глубины точек земной поверхности. 
Р А З Д Е Л    III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБЛОЧКИ (42 часов) 

Тема 1. Литосфера     (15 часов) 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения. 

Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и 

характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: 
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выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

деятельности человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать: 
- основные формы рельефа, крупнейшие горные системы и равнины 

земного шара, правильно подписывать их на контурной карте; 

Объяснять понятия: 

- литосфера, рельеф, горные породы, полезные ископаемые; 

Объяснять: 
- образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека. 

Уметь: 
- описывать горы, равнины земного шара по типовому плану; 

- работать с контурной картой 

  

Тема 2. Гидросфера   (11 часов) 
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура 

и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, 

течения (теплые и холодные). Органический мир океана. Хозяйственное значение 

Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее 

части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и 

равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в 

течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. Озера, 

происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение 

особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- состав гидросферы, составные части Мирового океана, среднюю соленость 

Мирового океана, особенности рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, 

особенности рек, озер, подземных вод, меры по их бережному использованию и 

охране. 

Уметь: 
- определять географическое положение объектов гидросферы, определять 

по карте глубины океанов и морей, устанавливать зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа, определять по форме озерной котловины ее 

происхождении. 

 

Называть и показывать: 
- океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения реки, озера. 
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 Тема 3. Атмосфера (12часов) 
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности 

и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, 

народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного 

шара в зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое 

движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты 

места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре.  

В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать: 
- пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины, 

влияющие на климат (климатообразующие факторы); 

Уметь: 
- объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, 

смену времен года, дня и ночи, причины образования ветра, атмосферных осадков; 

- определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и 

за месяц, годовые амплитуды температур; 

- описывать погоду и климат своей местности. 

  

Тема 4.Организмы на Земле.  (2 часа) 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на 

планете. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в 

ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость 

удовлетворения потребностей человечества. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, 

растительный, животный мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, 

живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате 

природных процессов и деятельности человека. 

  

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- разнообразие и неравномерность распространения растений и животных 

на Земле. 



11 
 

Уметь: 
- объяснять причины неравномерного распределения организмов по 

Земле,  приводить примеры; 

- объяснять воздействие организмов на земные оболочки. 

 

Тема 5. Взаимодействие компонентов природы(2 часа) 

Стихийные природные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой деятельности на 

оболочки Земли и природные комплексы; 

Называть меры по охране природы. 

 

 
РАЗДЕЛ  IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 часа) 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения 

Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие 

народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

-  численность населения Земли, основные расы. 

Уметь: 
- приводить примеры крупнейших городов мира, крупнейших народов 

мира, наиболее распространенных языков, религий, крупнейших по численности и 

населению стран. 

 

Практические работы 

Раздел 1. Введение 
·               Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдению за 

погодой, фенологическими явлениями 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1. План местности 

·          Топографический диктант; 

·          Ориентирование на местности; 

·      Определение направлений на местности по компасу, местным 

признакам, звездам, Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане; 

·      Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, 

осуществление его привязки к местным объектам; 

·      Измерение относительной высоты точек местности, изображение 

рельефа местности горизонталями; 

·       Решение практических задач по топографическому плану; описание 

маршрута. 

Тема 2.2. Географическая карта 

·               Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; 

географических координат по карте полушарий и физической карте России; 
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Тематическое планирование  

 

Название темы Количество часов 

Раздел 1. Введение 3 

направлений и расстояний; 

·               Нанесение на контурную карту географических объектов и 

явлений; 

·               Чтение карты; определение местоположения географических 

объектов и явлений на карте, их описания по карте; 

Раздел 3. Изображение на физической карте высот и глубин. 
А) «Рельеф дна Мирового океана», б) «Различия гор и равнин по высоте». 

Тема 3.1. Литосфера 

·               Изучение свойств минераалов, горных пород и полезных ископаемых 

(состав, цвет, твердость, плотность). 

·               Описание по карте географического положения гор и равнин, 

морей, рек, природных зон, а также описание на местности форм рельефа, 

водных объектов, погоды и климата, растений, почв и воздействия на них 

хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 

восстановлению; 

·               Определение по карте высоты гор и равнин; 

·               Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и 

вулканизма.  

Тема 3.2. Гидросфера 

·      Определение по карте глубин морей и океанов, направлений морских 

течений, течений рек. 

·       Нанесение на контурную карту океанов, морей, озер, рек. 

Тема 3.3. Атмосфера 

·               Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с 

помощью приборов (термометра, барометра). 

·               Построение графика температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха 

с высотой, влажности. 

 

Раздел 4. Человечество на Земле 
·          Нанесение на контурную карту крупнейших городов мира 
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Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1. План и карта. 

14 

 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 

Тема 3.1. Литосфера 

Тема 3.2. Гидросфера 

Тема 3.3. Атмосфера 

Тема 3.4. Организмы на Земле 

Тема 3.5.Взаимодействие компонентов природы 

42 

15 

11 

12 

2 

2 

 

Раздел 4. Человечество на Земле 4 

Повторение и обобщение 5 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Дата № п/п Тема урока Практ.

работа 

Дом.задание 

  Введение-3часа   

 04.09 1. Что такое география.  § 1 

 06.09 2. Развитие географических знаний о Земле.  § 2 

 11.09 3. Современные географические 

исследования. 

 § 2;3 

  План и карта-17 часов   

 13.09 4. План  местности.  § 4 

 18.09 5. Условные знаки.  § 4 

 20.09 6. Масштаб.  § 5 

 25.09 7. Определение направлений по плану 

местности. 

 § 6 

 27.09 8. Абсолютная и относительная высота.  § 7 

 02.10 9. Съемка местности.  § 8 

 04.10 10. Полярная и маршрутная съёмки. 

Составление плана местности. 

Пр.р § 8 

 09.10 11. Форма и размеры Земли. Глобус.  § 9 

 11.10 12. Географическая карта.  § 10 

 16.10 13. Градусная сетка.  § 11 

 18.10 14. Географическая широта. Географическая 

долгота. 

 § 12 

 23.10 15. Географические координаты.  § 13 

 25.10 16. Определение географических координат. Пр.р. § 14 

 30.10 17. Изображение на физической карте высот и 

глубин. Значение планов местности и 

географических карт. Обобщение. 

Пр.р. § 15 

   Литосфера-12 часов   
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 01.11 18. Оболочки Земли.  Конспект 

 13.11 19. Литосфера. Строение Земли.  § 16 

 15.11 20. Земная кора и её свойства.  § 16 

 20.11 21. Породы, слагающие земную кору.  § 17 

 22.11 22. Движение земной коры.  § 18 

 27.11 23. Вулканы. Гейзеры. Горячие источники.  § 19 

 29.11 24. Основные формы рельефа поверхности 

Земли. 

 § 20 

 04.12 25. Горы суши. Пр.р. § 20 

 06.12 26. Равнины суши. Пр.р. § 21 

 11.12 27. Горы на дне океана.  § 22 

 13.12 28. Равнины на дне океана.  § 22 

 18.12 29. Равнины и горы Ростовской области.  Записи в 

тетрадь 

 20.12 30. Обобщающий урок по теме «Литосфера»  Повтор.. 

 25.12 31. Повторительное обобщение.  Повтор. 

 27.12 32. Итоговый урок.  Повтор. 

  Гидросфера-10 часов. Пр.р.  

 15.01 33. Гидросфера. Часть Мирового Океана.  § 23,25 

 17.01 34. Волны в океане.  § 26 

 22.01 35. Течения в океане. Пр.р. § 27 

 24.01 36. Растения и животные в океане. Пр.р. § 28 

 29.01 37. Изучение океана.  Рефераты 

 31.01 38. Воды суши. Подземные воды. Пр.р. § 29 

 05.02 39. Реки.  § 30 

 07.02 40. Реки.  § 30 

 12.02 41. Озера.  § 31 

 14.02 42. Ледники.  § 32 

 19.02 43. Искусственные водоемы. Загрязнение 

гидросферы. 

 § 33,34 

  Атмосфера -13 часов   

 21.02 44. Атмосфер: строение, значение .  § 35 

 26.02 45. Атмосферное давление.  § 38 

 28.02 46. Температура воздуха. Годовой ход 

температуры. 

 § 36,37 

 05.03 47. Ветер. Пр.р. § 39 

 07.03 48. Водяной пар и облака.  § 40 

 12.03 49. Атмосферные осадки.  § 41 

 14.03 50. Погода.  § 42 

 02.04 51. Обработка собранных материалов 

наблюдений за погодой. 

Пр.р.  

 04.04 52. Обработка собранных материалов 

наблюдений за погодой. 

Пр.р.  

 09.04 53. Обработка собранных материалов Пр.р.  
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наблюдений за погодой. 

 11.04 54. Климат. Причины влияющие на климат.  § 43;44 

 16.04 55. Распределение солнечного тепла и света. 

Климат Ростовской области. 

 § 45 

  Организмы на Земле-2 часа.   

 18.04 56. Распространение организмов. Природные 

зоны. 

 § 46;47 

 23.04 57. Воздействие организмов на природный 

комплекс. 

 § 49 

  Взаимодействие компонентов природы  

-2часа. 

  

 25.04 58. Природный комплекс.  § 50 

 30.04 59. Воздействие человека на природный 

комплекс. Природные комплексы 

Ростовской области. 

 § 50 

   Человечество на Земле-4часа.   

 02.05 60. Численность населения Земли. Расовый 

состав. 

 § 51;52 

 07.05 61. Основные типы населенных пунктов.  § 53 

 14.05 62. Народы и государства. Пр.р. конспект 

 16.05 63. Человек- часть биосферы.  § 57 

   Повторение и обобщение основного 

материала по курсу-2часа 

  

 21.05 64. Главные особенности оболочек Земли.  Конспект 

 23.05 65. Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека. 

 § 55 

 28.05 66. Повторение   

 30.05 67. Повторение   

  68. Повторение   

 

 

 

Учебно- методическое и материально- техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебно- методический комплекс. 

Учебная Учебник Учебное Методически Мониторинго
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http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
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географии. 6 

класс. С 

комплектом 

контурных 

карт и 

заданиями к 

ГИА. ФГОС, 

2014 г.  

 

Список литературы. 

Для  учителя: 

-основная  

1. Рабочая программа основного общего образования по географии 5—

9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2012г; 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС, 2013 г.  

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

3. Громова Т.П. Методическое пособие к учебнику  Т. П. Герасимовой, Н. П. 

Неклюковой «География. Начальный курс. 6 класс, Дрофа,2014г. 

- дополнительная 

1.Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

2.Клюшникова М.В. – Олимпиады, 6 класс. – Волгоград: Корифей, 2006. 

3.Колесник И.В. – Рабочая тетрадь – 6 кл. – Саратов: Лицей, 2006. 

4.Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. – Рабочая тетрадь к 

учебнику «Мир Земли» - М.: Баласс, 2008. 

5.Крылова О.В. – Практические работы, 6 класс. – М.: Вита- Пресс, 2010.  

6.Летягин А.А. – Примерное  поурочное планирование: Методическое 

пособие. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

http://my-shop.ru/shop/books/1236351.html
http://my-shop.ru/shop/books/1236351.html
http://my-shop.ru/shop/books/1236351.html
http://my-shop.ru/shop/books/1236351.html
http://my-shop.ru/shop/books/1236351.html
http://my-shop.ru/shop/books/1236351.html
http://my-shop.ru/shop/books/1236351.html
http://my-shop.ru/shop/books/1236351.html
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7.Лобжанидзе А.А., Корниенко Е.В. – Рабочая тетрадь: География. Земля – 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2010. 

8.Нагорная И.И. – Поурочные планы по уч. Т.П. Герасимовой, 6 класс. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

9.Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

10.Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – Волгоград: Учитель-

АСТ, 2004. 

11.Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: 

Глобус, 2008  

Для учащихся: 

- основная 

1.  География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС, 2013 г.  

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

10. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. Начальный курс. 6 

класс. Рабочая тетрадь к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой 

«География. Начальный курс. 6 класс». С тестовыми заданиями ЕГЭ. 

Вертикаль. ФГОС, 2013 г.  

3. Баранчиков Е.В. География. 6 класс. Сборник заданий и упражнений к 

учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой «География. Начальный курс. 

6 класс». ФГОС, 2013 г.  

4. Душина И.В. Атлас. Начальный курс географии. 6 класс. С комплектом 

контурных карт и заданиями к ГИА. ФГОС, 2014 г. 

- дополнительная 

1.Уроки географии (Кирилл и Мефодий) – 6 класс. 

http://my-shop.ru/shop/books/1377648.htm
http://my-shop.ru/shop/books/1377648.htm
http://my-shop.ru/shop/books/1377766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1377766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1377766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1377766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
http://my-shop.ru/shop/books/1339341.html
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- для изучения регионального компонента 

1. Соловьев, Л.И. География Кемеровской области [Текст]: природа: учебное 

пособие. - / Л.И. Соловьев. – Кемерово:  ОАО «ИПП «Кузбасс» : ООО 

«СКИФ», -   2006.-384с. 

2.  Соловьев, Л.И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников 

и их родителей /[Текст]:  Л.И. Соловьев. – Кемерово: Изд-во Фабрика 

современной печати, 2008. – 408 с. 

3. Соловьев, Л.И. Краеведческие игры. [Текст]: Изд. 2-е. – Кемерово, 

КРИПК и ПРО, 2004. – 327с. 

4. Соловьев, Л.И. География Кемеровской области: Население, хозяйство, 

города и районы [Текст]: учебное пособие для 8-9-х кл. общеобразоват. Школ 

/ Л.И. Соловьев. – Кемерово: ОАО «ИПП «Кузбасс» : ООО «СКИФ», -  2009. 

– 348с. 

5. Соловьев Л.И. Рабочая тетрадь по краеведению. Кузбасс – мой родной 

край (для учащихся 6 – 8 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области). [Текст]: Соловьев Л.И. Рабочая тетрадь по 

краеведению. Кузбасс – мой родной край (для учащихся 6 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области). – Кемерово: ООО 

«Скиф», 2011. – 72 с.   

 

 

 

 

Список интернет- ресурсов 

2.Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

3.Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: 

Просвещение, 1954. 

4.Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 

2001. 

5.Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-

пресс, 2003. 
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9.http: //www.weather.com 

 

    Перечень рекомендуемых средств обучения для реализации рабочей 

программы соответствует требованиям письма Рособразования от 

01.04.2005 N 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений». 

 

 

Результаты изучения учебного предмета география 

в 6 классе: 

 В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 

 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;  

 дату образования и площадь области в сравнении с другими регионами и 

странами; 

1.http: //http://www.gao.spb.ru/russian/publ-s/hirayama.html  

2.http: //http://www.fmm.ru/gallery.htm  

3.http: //http://www.mchs.gov.ru/info/individual  

4.http: //http://nat-geo.ru/ 

5.http: //http://www.ocean.ru/ 

6.http: //www.pogoda.ru 

7.http: //www.sgm.ru/rus 

8.http: //www.unknowplanet.ru 

http://www.weather.com/
http://www.zakonprost.ru/content/base/80438
http://www.zakonprost.ru/content/base/80438
http://www.zakonprost.ru/content/base/80438
http://www.gao.spb.ru/russian/publ-s/hirayama.html
http://www.fmm.ru/gallery.htm
http://www.mchs.gov.ru/info/individual
http://nat-geo.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.pogoda.ru/
http://www.sgm.ru/rus
http://www.unknowplanet.ru/
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 численность и естественное движение населения; 

 границы области, соседние области, края и республики, естественные 

рубежи, по которым проходит граница области, ее протяженность; 

 национальности жителей Кузбасса, коренные народы Кузбасса, религии, 

их распространение; 

 городские округа и городские поселения, муниципальные районы и их 

центры, исторические и промышленные центры;  

 сельскохозяйственные районы и их специализацию, крупнейшие  

 особенности геологического и тектонического строения территории 

родного края; 

 основные формы рельефа (орографические структуры) и месторождения 

полезных ископаемых, современное изучение территории области и новые 

месторождения открытых ископаемых; 

 крупнейшие реки, озера, водохранилища и ледники области; 

 распространение основных типов почв; 

 природно-ландшафтные зоны, особенности широтной и вертикальной 

зональности, растительного и животного мира, заповедники, национальные 

парки,  зоологические заказники, Красную книгу Кемеровской области; 

 климатообразующие факторы, характеристику резко континентального 

климата и основные фенологические явления в природе по временам года; 

 экологические проблемы родного края. 

Уметь 

 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, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды,  
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 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; 

 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

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;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
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7 класс 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2012 года№761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.04.2014г.№263 «Об утверждении примерного 

учебного плана для образовательных учреждений Ростовской области на 

2014-2015 учебный год». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 8.08.2014 г. №24/4.1.1-4851/м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Устав МАОУ лицея №33 «Физико-математический» имени 

Ростовского полка народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

 Авторской программой основного общего образования по географии 

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

В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

 

 

 

 Цели и задачи курса. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства 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, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 
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• 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; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, 

экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие 

окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 

эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 

общества. Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи 

разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 

время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 

культуре своего Отечества. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 
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требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её 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, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения географии  должны отражать: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
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3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

5)овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

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; 

7) формирование  представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Содержание программы построено с позиции единства географии, 

интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и 

географии материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», 

«природная зональности», «природный комплекс» являются интегральными. 

Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных 

и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается 

материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором 

разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее 

изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент  около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные 

географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы 
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организации уроков, компьютерные технологии, мультимедийные 

программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в 

соответствии обязательному минимуму содержания географического 

образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой 

учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, 

предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом средней 

общеобразовательной школы и составляет 68 часов (2 часа в неделю).  

     Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки). Среди форм 

большее значение имеют наблюдения и практические работы на местности, 

экскурсии. 

 

     Механизмы формирования компетентности обучения. 
Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является 

словесный метод обучения. К этому методу относится монологическая речь 

учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, 

приемов работы с каким-либо источником географической информации), 

работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. 

Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа 

школьников с вопросами и заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, 

экранные пособия, педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

   Форма контроля. 
Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами, практические 

работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный 

устный опрос, фронтальная письменная работа, индивидуальный устный 

опрос по билетам. 

   Виды контроля  (текущий, тематический, итоговый);  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. VII КЛАСС 

(68ч,2 ч в неделю) 

 Введение (4 часа) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 
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географических знаний. Многообразие источников географической 

информации. Страноведческие описания. Географическая культура человека. 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее 

природе и населении. Знания о Земле в древнем мире,  

Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом 

Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Заполнение «белых пятен» на карте. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы 

на картах, способы их изображения. Решение задач по карте. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- предмет изучения географии. Части света. Карты материков. 

- основные пути получения географической информации в прошлом, 

основные этапы накопления географических знаний, имена путешественников и 

ученых; 

- свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на 

картах. 

Уметь: 
- читать и анализировать географические карты; 

- показывать маршруты важнейших путешественников и объяснять 

результаты путешествий и научных открытий; 

- называть основные группы карт и их свойства, описывать карту по плану. 

 

 
РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

(9 часов) 

 

Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы 

происхождения. Внутренние и внешние оболочки Земли. Литосфера и рельеф 

Земли, гипотезы и теории происхождения и эволюции литосферы (А. 

Вегенер, глобальная тектоника литосферных плит и другие современные 

теории). Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения 

земной коры. 

Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внутренние и 

внешние рельефообразующие процессы. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. 3. Определение по карте направлений 

передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и 

океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую земную 

кору; теорию литосферных плит; зависимость между рельефом, тектоническим 

строением и размещением полезных ископаемых. 
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Уметь: 
- показывать крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, 

сейсмические пояса, области вулканизма. Объяснять признаки понятий 

«платформа», «рельеф». 

 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 часа) 
 Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные 

массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- климатообразующие факторы, типы климатических поясов. 

Уметь: 

- объяснять циркуляцию воздушных масс, определять географическое 

положение климатических поясов и давать их характеристику 

 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы 

(1 час) 
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в Океане. Льды. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и 

влаги между сушей и океанами. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей 

Мирового океана, воды и суши. 

Уметь: 
- описывать примеры взаимодействия Мирового океана с атмосферой и 

сушей, объяснять его роль в жизни Земли, свойства вод, образование течений. 

 

Тема 4. Географическая оболочка (2 часа) 
Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и 

разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная 

поясность. Карта природных зон. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка 

их по различным признакам. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- гипотезу возникновения жизни на Земле; расселение по Земле растений, 

животных и человека; природные комплексы и географическую зональность. 

Уметь: 
- анализировать карту природных зон; 

- показывать крупнейшие народы Земли; крупные города и их столицы. 

Итоговый тест по разделу-1час 
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РАЗДЕЛ   II. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51 час) 

 

Тема 5. Океаны (4 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Географическое положение. 

Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Охрана природы океанов. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, образование 

течений, влияние океанов на природу материков, ресурсы и будущее океанов. 

Уметь: 
- показывать океаны и их части на карте. 

 

Тема 6. Африка и южные материки (10 часов)+1час тест 
История исследования материка. Географическое положение размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования 

климатов материка. Климатические пояс и типичные для них погоды. Внутренние 

воды, их зависимость с рельефа и климата. Природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон материк 

Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления.  

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 

регионы: Северная Африка (страны:Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Конго), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). 

Путешествие по крупным регионам материка. Состав территории и страны 

региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; 

влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 

странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи), 

народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 

животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; 

их географическое положение, планировка, внешний облик. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
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- приемы определения географического положения материка, имена 

исследователей континента и результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка; 

- особенности климата материка; 

- основные речные системы, озера материка; 

- особенности природных зон материка; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; 

современную политическую карту; 

- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, 

входящими в регион; главные особенности населения; язык, быт, народные 

промыслы, религия; крупные города. 

Уметь: 
- определять географическое положение материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. 

Оценивать влияние географического положения на особенности природы материка; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них 

погоды, выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

- показывать внутренние воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу 

отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

 

Тема 7. Австралия и Океания (4 часа) 
История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, 

размеры, очертания и омывающие континент океаны. Особенности компонентов 

природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие 

растительного и животного мира). Природные зоны материка, их размещение в 

зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и 

материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — 

страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их 

различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной и Западной, в 

Восточной Австралии). Столица и крупные города, их географическое положение, 

планировка и внешний облик. 

Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое 

положение. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им 

природы островов. Современные народы и страны Океании. 

 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
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- приемы определения географического положения Австралии, имена 

исследователей континента и результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка, особенности климата Австралии; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; 

современную политическую карту; 

- особенности природы, населения Океании. 

Уметь: 
- определять географическое положение Австралии, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. 

Оценивать влияние географического положения на особенности природы 

Австралии; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, выявлять зависимость климата от основных 

климатообразующих факторов; показывать внутренние воды на карте; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

 

Тема 8. Южная Америка (6 часов) 
История открытия и исследования материка. Географическое положение, 

размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 

Проявление рельефообразующих процессов. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические 

пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 

Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 

Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения 

континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными 

условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 

Деление Южной Америки на крупные регионы: Восточная часть и Андийская 

область. Страны Латинской Америки. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 

Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 

духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их 

географическое положение, окружающий ландшафт, внешний облик. 
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В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- приемы определения географического положения материка, имена 

исследователей континента и результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка; 

- особенности климата материка; основные речные системы, озера материка; 

- особенности природных зон материка; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; 

современную политическую карту; 

- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, 

входящими в регион; главные особенности населения; язык, быт, народные 

промыслы, религия; крупные города. 

Уметь: 
- определять географическое положение материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. 

Оценивать влияние географического положения на особенности природы; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них 

погоды, выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

показывать внутренние воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу 

отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

 

Тема 9. Антарктида (2 часа) 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и 

Антарктике. Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования 

материка. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- приемы определения географического положения материка, имена 

исследователей континента и результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического 

строения Антарктиды; особенности климата материка; 

Уметь: 
- определять географическое положение материка, оценивать влияние 

географического положения на особенности природы материка; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, выявлять зависимость климата от основных 

климатообразующих факторов; 
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Тема 10. Северная Америка (7 часов)+1час тест 
Открытие и исследование материка. Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны.  

Природа. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 

внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные 

черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные 

парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 

природы в результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 

Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 

условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Крупные регионы континента: северная и средняя часть материка; Средняя 

Америка и острова Карибского моря. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и 

Латинской Америки (Мексика и страны Карибского моря). Разнообразие природы 

стран континента, население и его хозяйственная деятельность, особенности 

материальной и духовной культуры народов изучаемых стран. Крупные города, 

столицы, их географическое положение, планировка, внешний облик. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- приемы определения географического положения Северной Америки, 

имена исследователей континента и результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического 

строения Северной Америки; 

- особенности климата Северной Америки; 

- основные речные системы, озера материка; 

- особенности природных зон материка; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; 

современную политическую карту; состав территории и ее регионы, черты различия 

между странами, входящими в регион; главные особенности населения; язык, быт, 

народные промыслы, религия; крупные города. 

Уметь: 
- определять географическое положение Северной Америки, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. 

Оценивать влияние географического положения на особенности природы Северной 

Америки; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них 

погоды, выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

- показывать внутренние воды на карте; 
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- объяснять своеобразие природы материка, характеризовать природу 

отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

 

Тема 11. Евразия (14 часов)+2часа тест 
Отечественные имена на карте Евразии. Географическое положение 

материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их 

влияние на природу величайшего массива суши. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и 

области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 

природы зон континента. Изменение природы материка в результате 

хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие 

заповедники.  

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; 

расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 

Крупнейшие этносы Евразии, малые народы. Неравномерность размещения 

населения: исторические и природные причины, ее обусловливающие. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта 

материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие 

черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 

состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, 

быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, 

обряды).Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение, 

планировка, внешний облик. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 

Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, 

Беларусь, Молдова. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская 

Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия: Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия: Китай, Япония. 

Южная Азия: Индия. 
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Юго-Восточная Азия: Индонезия. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- приемы определения географического положения Евразии, имена 

исследователей континента и результаты их работы; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического 

строения Евразии; 

- особенности климата Евразии; 

- основные речные системы, озера Евразии; 

- особенности природных зон Евразии; 

- численность, плотность, особенности размещения населения; 

современную политическую карту Евразии; 

- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, 

входящими в регион; главные особенности населения; язык, быт, народные 

промыслы, религия; крупные города. 

Уметь: 
- определять географическое положение Евразии, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. 

Оценивать влияние географического положения на особенности природы Евразии; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них 

погоды, выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов; 

- показывать внутренние воды на карте; 

- объяснять своеобразие природы Евразии, характеризовать природу 

отдельных частей материка; 

- определять по карте географическое положение страны и ее столицы, 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

  
РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — НАШ ДОМ 

(4 часа) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. А. А. Григорьев — 

создатель учения о географической оболочке. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как 

особое природное образование. Закономерности развития географической 

оболочки. А. Л. Чижевский о зависимости развития природы от циклов 

активности Солнца. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для 

людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география: превращение описательной науки в 

преобразовательную. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Новейшие методы (в том числе космические) исследования природы на 

Земле и за ее пределами. 
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В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- этапы развития географической оболочки; 

- как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность 

человека на природу. 

Уметь: 
- называть состав географической оболочки и объяснять связи между ее 

компонентами; 

- объяснять причины географической зональности, значение природных 

богатств для человека, влияние человека на природу. 

  

 

Практические работы 
Практических работ – 52, из них оценочных – 13. Оценочные практические 

работы: 

Введение (4 часа). 

10. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусной мере и километрах, координат различных точек. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов). 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 часа). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 часа). 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (1 час). 

Тема 4. Географическая оболочка (3 часа). 

Раздел II. Океаны и материки (52 час). 

Тема 5. Океаны (4 часа). 

Тема 6. Южные материки. Африка (10 часов+1). 
2.  Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусной мере и километрах.  

3.  Обучение определению географического положения материка. 

4.  Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Тема 7. Австралия и Океания (4часа). 
5.Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

Тема 8. Южная Америка (6 часов). 
6. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 

7. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки. 

8. Составление описания природы, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из стран материка (по выбору). 

Тема 9. Антарктида (2 часа). 

Тема 10. Северная Америка (7 часов)+1 
9.Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 
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10.Составление описания путешествия по одной из стран континента с 

определением особенностей природы, населения, его хозяйственной 

деятельности (по линии следования). 

Тема 11. Евразия (15 часов)+2. 

11. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

12. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

13.Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

 

Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (4 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Название темы Количество 

часов 

 Введение 4 

Раздел I. Главные особенности природы Земли. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. 

Тема 2.  Атмосфера и климаты Земли 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть 

гидросферы. 

Тема 4. Географическая оболочка. 

 

9 

2 

3 

1 

                                    

2 

 1час-итоговый 

контроль 
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Раздел II. Океаны и материки 

Тема 5. Океаны 

Тема 6. Южные материки. Африка. 

Тема 7. Австралия и Океания 

Тема 8. Южная Америка 

Тема 9. Антарктида. 

Тема 10. Северная Америка. 

Тема 11. Евразия 

51 

4 

10 

4 

6 

2 

7  

     14   

4час-итоговый 

контроль 

Раздел III. Географическая оболочка – наш дом 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по географии 

7 «А» класса 

 По курсу Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

68 часов, 2 часа в неделю 

  

Ур

ок 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Содержание Коли-

чество 

часов 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

1. 1  Что изучает география 

материков и океанов. 

1  01/09 

2. 2 Основные этапы 

накопления знаний о Земле.  

1  4/09 

3. 3 Современные 

географические 

исследования. 

1  8/09 
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4. 4 История создания карт. 1  11/09 

5. 1 Состав и строение 

литосферы. Гипотеза 

дрейфа материков. Теория 

литосферных плит. 

1  15/09 

6. 2 Особенности рельефа 

Земли. 

1  18/09 

7. 1 Распределение 

температуры воздуха и 

осадков 

1  22/09 

8. 2 Воздушные массы и 

господствующие ветры 

1  25/09 

9. 3 Климатические пояса. 1  29/09 

10. 1 Гидросфера. 1  02/10 

11. 1 Биосфера. Географическая 

оболочка. 

1  06/10 

12. 2 Освоение Земли человеком. 

Страны мира. 

1  09/10 

13. 3 Обобщающий урок раздела 

«Главные особенности 

природы Земли». 

1  13/10 

14. 1 Тихий океан 1  16/10 

15. 2 Атлантический океан 1  20/10 

16. 3 Индийский океан 1  23/10 

17. 4 Северный Ледовитый океан 1  27/10 

18. 1 Африка. Географическое 

положение и история 

исследования 

1  30/10 

19. 2 Особенности форм рельефа 

Африки 

1  13/11 

20. 3 Климат Африки 1  17/11 

21. 4 Внутренние воды  1  20/11 

22. 5 Природные зоны 1  24/11 

23. 6 Население Африки. 1  27/11 

24. 7 Страны Северной Африки  1  01/12 

25. 8 Центральная и Западная 

Африка 

1  04/12 

26. 9 Восточная Африка. 1  08/12 

27. 10 Южная Африка. 1  `11/12 

28. 11 Обобщение по теме 

«Африка» 

1  15/12 

29. 1 Австралия, ее 

географическое положение 

и история исследования. 

1  18/12 
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30. 2 Особенности компонентов 

природы Австралии. 

1  22/12 

31. 3 Население Австралии 1  25/01 

32. 4 Океания. 1  29/01 

33. 1 Южная Америка, 

географическое положение 

и история исследования 

1  12/01 

34. 2 Особенности 

форм рельефа материка. 

Размещение полезных 

ископаемых. 

1  15/01 

35. 3 Особенности климата. 

Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа. 

1  19/01 

36. 4 Природные зоны Южной 

Америки 

1  22/01 

37. 5 Население Южной 

Америки 

1  26/01 

38. 6 Страны Южной Америки 1  29/01 

39. 1 Полярные области. 

Антарктида: особенности 

географического 

положения и 

история исследования 

   02/02 

40. 2 Природа Антарктиды 1  05/02 

41. 1 Северная Америка, 

географическое положение 

и история исследования. 

1  09/02 

42. 2 Особенности форм рельефа 

материка. Размещение 

полезных ископаемых. 

1  12/02 

43. 3 Климат Северной Америки. 1  16/02 

44. 4 Внутренние воды Северной 

Америки. 

1  19/02 

45. 5 Природные зоны Северной 

Америки 

1  26/02 

46. 6 Население и страны (США 

и Канада) 

1  02/03 

47. 7 Страны Латинской 

Америки. 

1  05/03 

48. 8 Обобщение знаний и 

умений по теме «Северная 

Америка». 

1  12/03 

49. 1 Географическое положение 1  16/03 
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и история исследования 

Евразии 

50. 2 Современный рельеф и 

полезные ископаемые  

1  30/03 

51. 3 Климат Евразии 1  02/04 

52. 4 Крупнейшие речные 

системы и озера 

1  06/04 

53. 5 Природные зоны  1  09/04 

54. 6 Высотная поясность. 1  13/04 

55. 7 Население и страны 1  16/04 

56. 8 Зарубежная Европа. 1  20/04 

57. 9 Восточная Европа. 1  23/04 

58. 10 Южная Европа. 1  27/04 

59. 11 Зарубежная Азия (Юго-

Западная и Центральная) 

1  30/04 

60. 12 Восточная Азия (Япония, 

Китай) 

1  04/05 

61. 13 Страны Южной и Юго-

Восточной Азии 

1  07/05 

62. 14 Страны СНГ (Закавказье и 

Средняя Азия) 

1  11/05 

63. 15 Итоговый урок по теме 

«Евразия»-тест 

1  14/05 

64. 16 Обобщение знаний по теме 

«Океаны и материки» 
1  18/05 

65. 1 Закономерности развития 

географической оболочки 

1  21/05 

66. 2 Взаимодействие природы и 

общества 

1  25/05 

67. 3 Обобщение знаний по теме 1  28/05 

68. 4 Обобщение знаний и 

умений 

1   

 

Календарно-тематический план по географии 

7 «Б »класса 

 По курсу Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

68 часов, 2 часа в неделю 

  

Ур

ок 

№ 

уро

ка 

в 

тем

Содержание Коли-

чество 

часов 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 
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е 

1. 1  Что изучает география 

материков и океанов. 

1  01/09 

2. 2 Основные этапы 

накопления знаний о Земле.  

1  4/09 

3. 3 Современные 

географические 

исследования. 

1  8/09 

4. 4 История создания карт. 1  11/09 

5. 1 Состав и строение 

литосферы. Гипотеза 

дрейфа материков. Теория 

литосферных плит. 

1  15/09 

6. 2 Особенности рельефа 

Земли. 

1  18/09 

7. 1 Распределение 

температуры воздуха и 

осадков 

1  22/09 

8. 2 Воздушные массы и 

господствующие ветры 

1  25/09 

9. 3 Климатические пояса. 1  29/09 

10. 1 Гидросфера. 1  02/10 

11. 1 Биосфера. Географическая 

оболочка. 

1  06/10 

12. 2 Освоение Земли человеком. 

Страны мира. 

1  09/10 

13. 3 Обобщающий урок раздела 

«Главные особенности 

природы Земли». 

1  13/10 

14. 1 Тихий океан 1  16/10 

15. 2 Атлантический океан 1  20/10 

16. 3 Индийский океан 1  23/10 

17. 4 Северный Ледовитый океан 1  27/10 

18. 1 Африка. Географическое 

положение и история 

исследования 

1  30/10 

19. 2 Особенности форм рельефа 

Африки 

1  13/11 

20. 3 Климат Африки 1  17/11 
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21. 4 Внутренние воды  1  20/11 

22. 5 Природные зоны 1  24/11 

23. 6 Население Африки. 1  27/11 

24. 7 Страны Северной Африки  1  01/12 

25. 8 Центральная и Западная 

Африка 

1  04/12 

26. 9 Восточная Африка. 1  08/12 

27. 10 Южная Африка. 1  `11/12 

28. 11 Обобщение по теме 

«Африка» 

1  15/12 

29. 1 Австралия, ее 

географическое положение 

и история исследования. 

1  18/12 

30. 2 Особенности компонентов 

природы Австралии. 

1  22/12 

31. 3 Население Австралии 1  25/01 

32. 4 Океания. 1  29/01 

33. 1 Южная Америка, 

географическое положение 

и история исследования 

1  12/01 

34. 2 Особенности 

форм рельефа материка. 

Размещение полезных 

ископаемых. 

1  15/01 

35. 3 Особенности климата. 

Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа. 

1  19/01 

36. 4 Природные зоны Южной 

Америки 

1  22/01 

37. 5 Население Южной 

Америки 

1  26/01 

38. 6 Страны Южной Америки 1  29/01 

39. 1 Полярные области. 

Антарктида: особенности 

географического 

положения и 

история исследования 

   02/02 

40. 2 Природа Антарктиды 1  05/02 

41. 1 Северная Америка, 

географическое положение 

и история исследования. 

1  09/02 

42. 2 Особенности форм рельефа 

материка. Размещение 

полезных ископаемых. 

1  12/02 
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43. 3 Климат Северной Америки. 1  16/02 

44. 4 Внутренние воды Северной 

Америки. 

1  19/02 

45. 5 Природные зоны Северной 

Америки 

1  26/02 

46. 6 Население и страны (США 

и Канада) 

1  02/03 

47. 7 Страны Латинской 

Америки. 

1  05/03 

48. 8 Обобщение знаний и 

умений по теме «Северная 

Америка». 

1  12/03 

49. 1 Географическое положение 

и история исследования 

Евразии 

1  16/03 

50. 2 Современный рельеф и 

полезные ископаемые  

1  30/03 

51. 3 Климат Евразии 1  02/04 

52. 4 Крупнейшие речные 

системы и озера 

1  06/04 

53. 5 Природные зоны  1  09/04 

54. 6 Высотная поясность. 1  13/04 

55. 7 Население и страны 1  16/04 

56. 8 Зарубежная Европа. 1  20/04 

57. 9 Восточная Европа. 1  23/04 

58. 10 Южная Европа. 1  27/04 

59. 11 Зарубежная Азия (Юго-

Западная и Центральная) 

1  30/04 

60. 12 Восточная Азия (Япония, 

Китай) 

1  04/05 

61. 13 Страны Южной и Юго-

Восточной Азии 

1  07/05 

62. 14 Страны СНГ (Закавказье и 

Средняя Азия) 

1  11/05 

63. 15 Итоговый урок по теме 

«Евразия»-тест 

1  14/05 

64. 16 Обобщение знаний по теме 

«Океаны и материки» 
1  18/05 

65. 1 Закономерности развития 

географической оболочки 

1  21/05 

66. 2 Взаимодействие природы и 

общества 

1  25/05 

67. 3 Обобщение знаний по теме 1  28/05 

68. 4 Обобщение знаний и 1   
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умений 
 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и 

океанов. Учебник для 7 класса. – М.: Дрофа, 2011 

2. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и 

океанов. 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа 

3. Душина И.В. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

– М.: Дрофа 

4. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение 

5. Материки и океаны. Страны и народы. География 7 класс. Атлас + 

Контурные карты. – М.: АСТ, Астрель   

6. Крылова О.В. География материков и океанов. Тетрадь контрольных 

работ по географии. 7 класс. – М. «Поматур», 2002 

7. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их 

выполнения (6 – 10 кл.): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 1998 

8. Элькин Г. Н. География материков и океанов. 7 класс: Метод. Пособие. 

– СПб.: Паритет, 2001 

  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• 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 
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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; 

 

уметь 

• 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, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 

• 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; 

 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; учета 

фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 



49 
 

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 с помощью приборов и 

инструментов; 

 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

  

Критерии оценивания по географии 
   

 

 

Требования к работе в контурных картах: 

 

 

 -      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 

ставит свою фамилию и класс. 

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы. 

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. 

Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят 

цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, 

а затем уже подписывают географические названия. 

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами 

слабы, и ученики делают ошибки. 

 

 Критериями выставления оценок 

 

 Критерии оценки устного ответа: 
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 Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического 

материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и 

умений. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических и 

самостоятельных работ  

 

 Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т. Д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися 

при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается 

много времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

8-9 класс 
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Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2012 года№761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.04.2014г.№263 «Об утверждении примерного 

учебного плана для образовательных учреждений Ростовской области на 

2014-2015 учебный год». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 8.08.2014 г. №24/4.1.1-4851/м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Устав МАОУ лицея №33 «Физико-математический» имени 

Ростовского полка народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

 Авторской программой основного общего образования по географии 

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

В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

 

 

Цель курса: 

Формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства  нашей Родины, о месте  России в современном мире, 

воспитание гражданственности  и патриотизма учащихся, уважения  к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально – ответственного поведения в 

российском пространстве; развитие географического мышления. 

 

 

 Основные задачи: 

 Сформировать географический образ своей страны в ее 

многообразии и целостности  на основе комплексного подхода и 
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показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, 

хозяйства; 

 Сформировать представление о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

 Показать большое практическое значение географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, 

демократических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально – экономических проблем 

России и ее регионов; 

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 Развивать представления 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. 

 

 

 

Общая характеристика предмета 
 

Рабочая программа «География России» составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений, сборника нормативных документов с 
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учетом реализации научных основ содержания географии, раскрытия 

методов географического познания (картографического, исторического, 

сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников 

географической информации (картографических, графических, 

статистических, текстовых и др.). Содержание программы соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. Программа рассчитана на 

Федеральный базисный учебный план. 

Курс продолжает географическое образование  учащихся в основной школе, 

опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 – 7 классах, 

формирует у школьников образ России:  с одной стороны, целостный, а с 

другой – территориально–дифференцированный.  

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и 

всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства 

России. Представление о разнообразии России формируется как путем 

изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных 

компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба 

(крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). 

Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю условность средних по 

России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через 

разнообразие  ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они 

нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, 

целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия 

может быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у 

учащихся путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через 

личностно–ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, 

абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своего 

района или города. 
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Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще 

в большей степени – экономической, социальной и культурной).  

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны 

глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по–

другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее окружение, 

почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразования ее природы и хозяйства. 

Структуризация материала производится следующим образом: в 8 классе – 

изучение географического положения, особенностей природы и населения 

России; в 9 классе – учащиеся знакомятся с общей характеристикой 

хозяйства страны и комплексно–страноведческой характеристикой крупных 

регионов России. 

В 8 классе изучается первая часть курса «География России» — «Природа и 

население», которая состоит из введения и трех разделов: «Пространства 

России», «Природа и человек», «Население России». По сравнению с 

традиционным подходом по-новому раскрыт раздел «Природа и человек»: 

природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс для хозяйства, как 

среда жизнедеятельности населения, условие его физического и 

нравственного здоровья. Содержание раздела существенно обновлено в 

соответствии с новыми научными представлениями. 

Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он 

существенно увеличен в объеме для решения следующих задач: 

 показать интегрирующую роль населения в системе «природа — 

люди — хозяйство»; 

 сформировать представление о географии России как о «географии 

жизни людей» на территории нашей страны; 

 подвести учащихся к ощущению себя и своей семьи частью 

населения России с его историческими судьбами и культурными 

традициями. 
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В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» — «Хозяйство и 

географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство 

России» и «Районы России». 

Содержание программы включает ряд новых подходов. 

При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства, рассматривается становление и 

развитие экономики страны, ее особенности; при характеристике отраслей и 

межотраслевых комплексов дается сравнение с мировыми показателями, 

другими странами и регионами. 

Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом 

произошедших изменений в хозяйственной и социальной жизни России. 

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и 

«Азиатская часть России». 

Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо 

выделить следующие: 

 формирование образов отдельных территорий, раскрытие их 

специфических черт за счет комплексной (физико-, экономико-, 

социально- и культурно-географической) характеристики; 

 углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом 

районе. Дается более полная характеристика отраслей 

специализации данной территории. Это позволяет широко проводить 

аналогии, сравнения при изучении других районов. 

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются 

внешние экономические связи, особенности взаимоотношений соседних 

государств с Россией, раскрываются их существующие и перспективные 

хозяйственные и социальные связи. 

Ставится также цель обобщить изученный материал на более высоком 

мировоззренческом уровне и подготовить учащихся к восприятию нового 

курса 10 класса «Экономическая и социальная география мира», дать 

логическое завершение курсу «География России». 
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Межпредметные и внутрипредметные связи: 

Биология: среда обитания животных и растений, приспособленность живых 

организмов к внешним воздействиям 

История: миграции людей, связанных с войнами, путешествиями, 

географическими открытиями 

Химия: получение продукции химической промышленности, негативные 

последствия химической промышленности 

Экология: загрязнение окружающей среды и ее охрана, взаимодействие 

природы и общества 

Математика: решение задач на поясное время 

Физика: внутренние процессы, движение вещества мантии, тектонические 

движения, вулканизм, землетрясения 

 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тестирование, работа по 

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка 

творческих работ, сообщений, подготовка компьютерных презентаций.  

 

Место курса в учебном плане  
 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно – 

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 

изучается после страноведческого курса «Страны и континенты» и завершает 

блок основного общего образования в средней школе, так как изучается в 8 и 

9 классах. 

Объем учебного времени: 136 часов (68 часов – в 8 классе и 68 часов – в 9 

классе) 

Режим занятий: 2 часа в неделю. 

 



57 
 

  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО.  
VIII класс (68    часов) 

ВВЕДЕНИЕ  (1 час) 
Цели и задачи курса.  
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  
- предмет изучения географии России, основные средства и методы 

получения географической информации. 
Уметь: 
- объяснять роль географических знаний в решении социально-

экономических, экологических проблем страны. 
 

Раздел. I.  РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  (13 часов). 
 Тема 1. Географическое положение России (5 часов). 

Географическое положение как зеркало России.  Особенности и виды 

географического положения России: физико-географическое, экономико-

географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное, эколого-географическое положение. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. 
   
Практические работы 
  

10. Характеристика географического положения России.  

  

10. Сравнение географического положения России и других стран.  
В результате изучения темы ученик должен 
Понимать связь между географическим положением и другими 

компонентами природы. 
Знать: 
- специфику географического положения России; 
- специфику экономико- и транспортно-географического положения России; 
- связь между географическим положением и хозяйством страны. 
Уметь: 
- объяснять существенные признаки объектов; 
-описывать объект. 

 Тема 2. Границы и административно-территориальное 

устройство России (8 часов). 
 Государственная территория России.  Государственные границы 

России, их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 
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Формирование и освоение государственной территории России. 

Изменения границ страны на разных исторических этапах. 
  

История освоения и изучения территории России. 
  

 Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их 
равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Современное административно-территориальное и 
политико-административное деление страны. 

 Практические работы 
  

            Определение поясного времени для разных городов России. 

  
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  
- понятие «государственная территория»; 
- связь между географическим положением, природными условиями и 

хозяйством страны; 
- основные типы и виды границ; 
- понятия: территориальные воды, экономическая зона, недра, соседние 

государства; 
- в каких часовых поясах лежит Россия; 
- результаты географических открытий; 
- специфику административно-территориального устройства Российской 

Федерации; 
- объекты, связанные с географическим положением. 
Уметь: 
- находить информацию для изучения территории; 
- выделять существенные признаки объектов; 
- приводить примеры типов и видов границ; 
- показывать границу России и называть соседние страны; 
- определять местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве 

и жизни людей; 
- находить и анализировать информацию в разных источниках; 
- анализировать административно-территориальную карту; 
- определять специфику географического положения и административно-

территориального устройства. 

 
Раздел II. ПРИРОДА РОССИИ  (34 часа). 

 Тема 3. Геологическая история и геологическое строение 

территории России (9 часов) 
 Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 
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внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенение. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 
Практические работы 
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  

- основные геологические эры, тектонические структуры, сейсмически 

опасные территории; 
- основные формы рельефа их связь со строением земной коры. Горы и 

равнины России; 
- стихийные природные явления, связанные с литосферой; 
- закономерности размещения полезных ископаемых, основные бассейны и 

месторождения. 
Уметь: 
- показывать сейсмически опасные территории на карте и объяснять 

причины такого размещения; 
- показывать на карте горы и равнины России; 
- приводить примеры взаимодействия внутренних и внешних сил в 

формировании рельефа; 
- объяснять существенные признаки стихийных явлений; 
- определять местоположение бассейнов месторождений на карте; 
- сопоставлять карты разного содержания. 
Понимать: 
- взаимодействие внутренних и внешних сил в формировании рельефа; 
- закономерности природных явлений. 

  
 

Тема 4. Климат и климатические ресурсы (7 часов) 
  

Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы 

климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием 

естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

  
Практические работы 
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1.           Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны. 
2.           Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 
3.           Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  
- факторы, определяющие климат России; 
- понятие «сезонность»; 
- характеристику типов климатов; 
- понятие «комфортность» (дискомфортность) климатических условий; 
- неблагоприятные явления, о влиянии климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 
 

Уметь: 
- объяснить образование циклонов и антициклонов; 
- анализировать климатические карты; 
- использовать знания для фенологических наблюдений природы; 
- составлять прогноз погоды; 
- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды; 
- приводить примеры и объяснять причины явлений. 
Понимать: 
- закономерности распределения тепла и влаги. 

  
 Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы (5 часов) 

  

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом, климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления,  связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение. 

  
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. 
              Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Практические работы 
1.           Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 
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2.           Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны 

в зависимости от рельефа и климата. 
3.           Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  
- особенности внутренних вод, понятия, касающиеся работы реки; 
- номенклатуру по теме; 
- меры по сохранению природы, защиты людей от стихийных природных 

явлений; 
- особенности вод своего региона, бассейны, режим, использование. 
Уметь: 
- показывать реки на карте, распределение рек по бассейнам океанов; 
- показывать озера на карте и южную границу многолетней мерзлоты; 
- объяснять особенности размещения внутренних вод и водных ресурсов на 

территории страны. 
Тема 6. Почва и почвенные ресурсы (4 часа). 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв. 
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и 

их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 
Практические работы 
Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их ис-

пользования. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  
- понятие «почва», факторы почвообразования. Основные свойства 

почв; 
- закономерности распространения почв; 
- значение почв, охрану почв, мелиорацию земель; 
- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации. 
Уметь: 
- объяснять существенные признаки почв; 
- анализировать карту почв; 
- приводить примеры по сохранению почв; 
- объяснять процессы почвообразования. 

 Тема 7. Растительный и животный мир России (2 часа). 
Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 

мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
Практические работы 



62 
 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения других компонентов природного ком-

плекса. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  
- растительный и животный мир России, видовое разнообразие; 

факторы, определяющие облик. Особенности растительного и животного 

мира природных зон; 
- понятие «биологические ресурсы» и меры по их охране. 
Уметь: 
- объяснять размещение по природным зонам живых организмов; 
- прогнозировать использование и охрану природных ресурсов.  

  
Тема 8. Природное  районирование (7 часов) 

  

 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 

территории. Памятники всемирного природного наследия. 

  
Практические работы 
Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  
- понятие ПТК, уровни ПТК. Физико-географические районы России; 
- что такое природно-хозяйственные зоны. Роль В.В. Докучаева и 

Л.С.Берга в создании учения о природных зонах; 
- характеристику арктических пустынь. Тундр, лесотундр. Природные 

ресурсы и хозяйственное освоение зон, их экономические проблемы; 
- лесные зоны: тайгу, смешанные и широколиственные леса; 
- характерные черты лесостепи, степи, полупустыни и пустыни, их 

хозяйственное использование и экологические проблемы; 
- понятие «высотная поясность»; 
- заповедники России; 
- специфику природы своего края; 
- специфику природно-хозяйственных зон России; 
Уметь: 
- объяснять разнообразие природных и антропогенных комплексов; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию; 
- составлять краткую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников; 
- объяснить причину различия лесов на территории России; 
- объяснить набор высотных поясов в горах; 
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- показывать заповедники России на карте; 
- объяснить существенные признаки природных зон, их экологические 

проблемы. 
Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (9 часов) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в 

сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства россий-

ского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характе-

ризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы измене-

ния численности населения России. 
  
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 
женского населения. 

  

Половой и возрастной состав населения страны.  
  

  

Россия — многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и 
развития России. Использование географических знаний для анализа 
территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой 
состав населения. География религий. 

Народы и религии России.  
  
Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское 
и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, 
их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

   
Особенности расселения населений России.  
  

  

. Направления и типы миграции на территории страны: 
причины, порождающие их, основные направления миграционных 
потоков на разных этапах развития страны. 

Миграции населения России 
  
. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 
уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

  
  

Трудовые ресурсы России 

  

Практические работы 
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10. Анализ карт населения. 
              2.Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 
3.Выявление и объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать: 
- численность населения страны, факторы, влияющие на численность; 
- своеобразие возрастного и полового состава населения, среднюю 

продолжительность жизни; 
- народы, населяющие страну, языковые семьи и группы, основные религии; 
- особенности: населения России, урбанизации, концентрации населения в 

крупнейших городах и обострения в них социально-экономических и 

экологических проблем. Городские агломерации, малые города и проблемы их 

возрождения. Сельская местность. 
- понятие «миграция» и ее основные виды. Основные направления 

миграций на разных этапах истории. Причины миграций; 
-понятия: трудовые ресурсы, экономически активное население. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения. Занятость. 
-различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровни 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций. 
Уметь: 
- объяснять различия в естественном приросте по отдельным территориям; 
- объяснять причины социальных процессов; 
- приводить примеры народов; работать с картой населения России; 
- объяснять существенные признаки социальных явлений; 
- приводить примеры миграций; 
- описывать особенности быта и религий отдельных народов. 

 
Раздел IV. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (11 часов) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятия — первичная 

основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства, их 

особенности. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать:  
- об изменении пропорций между сферами, секторами, 

межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства; 
- условия и факторы размещения предприятий. 
Уметь: 
- объяснять, чем различаются условия и факторы размещения. 

 
Тема 9. Первичный сектор экономики – отрасли, 

эксплуатирующие природу (10 часов) 
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Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в 

него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. 

Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 
  
Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные 
угодья, их структура. Земледелие и животноводство. География 
выращивания важнейших культурных растений и отраслей 
животноводства. Садоводство и виноградарство. 

  

Сельское хозяйство. 
  

  

 Российские леса — важная часть ее национального богатства. 
Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. 
Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. 
География пушного промысла. 

Лесное хозяйство. Охота.  
  
Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного 
бассейна. География переработки рыбы. 

 Рыбное хозяйство. 

  

         Практические работы. 
  
1.           Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 
2.           Группировка отраслей по различным показателям. 
3.           Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и 

перспектив его рационального использования. 
4.            Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
В результате изучения темы ученик должен 
Знать: 
- состав первичного сектора экономики; 
- понятия «природные ресурсы», «национальное богатство», основные виды 

природных ресурсов, крупные ресурсные базы страны; 
- основные районы выращивания зерновых и технических культур, 

картофеля. Районы садоводства и виноградарства; 
- основные районы разведения крупного рогатого скота, свиней, овец и 

других видов домашних животных; 
- о роли леса в российской экономике, основные лесопромышленные 

районы страны, географию пушного промысла; 
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- рыбопромысловые бассейны, перспективы развития рыбного хозяйства в 

России; 
- влияние природного фактора на развитие общества; 
- особенности отраслей, эксплуатирующих природу, их географию и 

проблемы развития. 
Уметь: 
- объяснять особенности размещения отраслей, входящих в состав 

первичного сектора экономики; 
- оценивать природные условия для ведения сельского хозяйства; 
- объяснить принципы размещения основных районов выращивания 

зерновых и технических культур; 
- объяснять принципы размещения различных отраслей животноводства; 
- объяснять проблемы лесной отрасли; 
- объяснять проблемы рыбного хозяйства. 
Понимать: 
- особенности сельского хозяйства страны. 

 

Практические работы в 8 классе 
Введение (1 час). 
I.Россия на карте мира (13 часов). 
Тема 1. Географическое положение России (5 часов). 
1. Характеристика географического положения России. 
2. Сравнение географического положения России и других стран. 
Тема 2. Границы и административно-территориальное устройство 

России (8 часов). 

10. Определение поясного времени для разных городов России. 
II.Природа России (34 часа) 
Тема 3. Геологическая история и геологическое строение 

территории России (9 часов). 

10. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 
Тема 4. Климат и климатические ресурсы (7 часов). 
1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории страны. 
2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 
3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 
Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы (5 часов). 
1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 
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2.  Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. 
3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. 
Тема 6. Почва и почвенные ресурсы (4 часа) 

10. Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями 

их использования. 
Тема 7. Растительный и животный мир России (2 часа). 

10. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 
Тема 8. Природное районирование (7 часов). 

10. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 
III.Население России (9 часов) 

1. Анализ карт населения. 
2. Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 
3. Выявление и объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 
IV.Хозяйство России (11 часов). 

Тема 9. Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие 

природу (10 часов). 
1. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 
2. Группировка отраслей по различным показателям. 
3. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и 

перспектив его рационального использования. 
4. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

 
 

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  8  класс  

 

Название темы  Количество 

часов  

Введение  1  

Раздел 1 .  Россия на  карте мира  

Тема 1 .1 .  Географическое  положение  России  

13  

5  
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Календарно-тематический план по географии 
8 класс 

  
      68 часов, 2 часа в неделю 
  

Ур

ок 
№ 

урок

а в 

теме 

Содержание Коли

честв

о 

часов 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 
8 «А» 

примеча

ние 

 

1. 1 Что изучает курс 

география России 
1    02.09  

2. 1 Географическое 

положение как зеркало 

России. 

1    04.09  

3. 2 Особенности физико-

географического 

положения России. 

1   09.09  

Тема 1 .2 .  Границы и административно -

территориальное  устройство России.  

8  

Раздел 2 .  Природа  России  

Тема 2 .1 .  Геологическая история  и 

геологическое  строение территории России.  

Тема 2 .2 .  Климат  и  климатические  ресурсы.  

Тема 2 .3 .  Внутренние  воды и  водные ресурсы.  

Тема 2 .4 .  Почвы и почвенные ресурсы.  

Тема 2 .5 .  Растительный и  животный мир России.  

Тема 2 .6 .  Природное  районирование .  

34  

 9  

  

7  

 5  

 4  

2  

 7  

Раздел 3 .  Население России.  9  

Раздел 4 .  Хозяйство России.  

Тема 4 .1 .  Первичный сектор экономики –  

отрасли ,  эксплуатирующие природу.  

11  

10  
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4. 3 Экономико- и 

транспортно-

географическое 

положение России 

1    11.09  

5. 4 Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого-

географическое 

положение России 

1    16.09  

6. 5 Урок обобщающего 

повторения 
1    18.09  

7. 1 Государственная 

территория России 
1    23.09  

8. 2 Российские 

пространства: вопросы 

и проблемы 

1    25.09  

9. 3 Государственные 

границы. Типы и виды 

границ. 

1    30.09  

10. 4 Сухопутные и морские 

границы России 
1    02.10  

11. 5 Россия на карте 

часовых поясов 
1    07.10  

12. 6 Этапы и методы 

географического 

изучения территории 

1    09.10  

13. 7 Особенности 

административно-

территориального 

устройства России 

1    14.10  

14. 8 Обобщение по теме 

«Границы и 

административно-

территориальное 

устройство России» 

1    16.10  

15. 1 Геологическая история 

и геологическое 

строение территории 

России 

1    21.10  

16. 2 Взаимосвязь рельефа и 

геологического 

строения 

1    23.10  

17. 3 Рельеф России: 

основные формы 

рельефа: горы и 

1    28.10  



70 
 

равнины. 
18. 4 Формы рельефа: горы, 

их типы, 

характеристика гор. 

1    30.10  

19. 5 Как и почему 

изменяется рельеф 

России. 

1    11.11  

20. 6 Стихийные природные 

явления в литосфере. 
1    13.11  

21. 7 Человек и литосфера 1    18.11  

22. 8 Человек и литосфера 1    20.11  

23. 9 Урок обобщающего 

повторения 
1    25.11  

24. 1 Факторы, 

определяющие климат 

России 

1    27.11  

25. 2 Факторы, 

определяющие климат 

России 

1    02.12  

26. 3 Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

России 

1    04.12  

27. 4 Типы климатов России 1    09.12  

28. 5 Комфортность 

(дискомфортность) 

климатических условий 

1    11.12  

29. 6 Климат и человек. 1    16.12  

30. 7 Обобщение по теме 

«Климат и 

климатические 

ресурсы». 

1    18.12  

31. 1 Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки. 

1    23.12  

32. 2 Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки. 

1    25.12  

33. 3 Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

1    30.12  
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34. 4 Водные ресурсы и 

человек 
1    13.01  

35. 5 Урок обобщающего 

повторения 
1    15.01  

36. 1 Образование почв и их 

разнообразие 
1    20.01  

37. 2 Закономерности 

распространения почв 
1    22.01  

38. 3 Почвенные ресурсы 

России 
1    27.01  

39. 4 Обобщение по теме 

«Почвы и почвенные 

ресурсы» 

1    29.01  

40. 1 Растительный и 

животный мир России. 
1    03.02  

41. 2 Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира 

1    05.02  

42. 1 Разнообразие 

природных комплексов 
1    10.02  

43. 2 Природно-

хозяйственные зоны 

России 

1    12.02  

44. 3 Арктические пустыни, 

тундра и лесотундра 
1    17.02  

45. 4 Леса 1    19.02  

46. 5 Лесостепи, степи и 

полупустыни 
1    24.02  

47. 6 Высотная поясность 1    26.02  

48. 7 Урок обобщающего 

повторения 
1    03.03  

49. 1 Численность населения 

России 
1    05.03  

50. 2 Мужчины и женщины. 

Продолжительность 

жизни. 

1    10.03  

51. 3 Этнический, языковой 

и религиозный состав 

населения. 

1    12.03  

52. 4 Городское и сельское 

население 
1    17.03  
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53. 5 Городское и сельское 

население 
1    31.03  

54. 6 Размещение населения 

России 
1    02.04  

55. 7 Миграции населения 

России 
1    07.04  

56. 8 Люди и труд 1    09.04  

57. 9 Обобщение по теме 

«Население России» 
1    14.04  

58. 1 Что такое хозяйство 

страны? Как география 

изучает хозяйство 

страны? 

1    16.04  

59. 1 Состав первичного 

сектора экономики 
1    21.04  

60. 2 Природно-ресурсный 

потенциал России 
1    23.04  

61. 3 Сельское хозяйство 1    28.04  

62. 4 Земледелие. 1    30.04  

63. 5 Животноводство. 1    05.05  

64. 6 Лесное хозяйство. 

Охота. 
1    07.05  

65. 7 Рыбное хозяйство. 1    12.05  

66. 8 Географический фактор 

в развитии общества 
1    14.05  

67. 9 Урок обобщающего 

повторения по теме 
1    19.05  

68. 10 Итоговый урок 1    21.05  

      26.05  

      28.05  

  

 Календарно-тематический план по географии 
8 класс 

  
      68 часов, 2 часа в неделю 
  

Ур № Содержание Коли Виды и приме Дата 
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ок урок

а в 

теме 

честв

о 

часов 

формы 

контроля 
чание  8  «Б» 

1. 1 Что изучает курс 

география России 
1     02.09 

2. 1 Географическое 

положение как зеркало 

России. 

1     06.09 

3. 2 Особенности физико-

географического 

положения России. 

1     09.09 

4. 3 Экономико- и 

транспортно-

географическое 

положение России 

1     13.09 

5. 4 Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого-

географическое 

положение России 

1     16.09 

6. 5 Урок обобщающего 

повторения 
1     20.09 

7. 1 Государственная 

территория России 
1     23.09 

8. 2 Российские 

пространства: вопросы 

и проблемы 

1     27.09 

9. 3 Государственные 

границы. Типы и виды 

границ. 

1     30.09 

10. 4 Сухопутные и морские 

границы России 
1     04.10 

11. 5 Россия на карте 

часовых поясов 
1     07.10 

12. 6 Этапы и методы 

географического 

изучения территории 

1     11.10 

13. 7 Особенности 

административно-

территориального 

устройства России 

1     14.10 

14. 8 Обобщение по теме 

«Границы и 

административно-

территориальное 

1     18.10 
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устройство России» 
15. 1 Геологическая история 

и геологическое 

строение территории 

России 

1     21.10 

16. 2 Взаимосвязь рельефа и 

геологического 

строения 

1     25.10 

17. 3 Рельеф России: 

основные формы 

рельефа: горы и 

равнины. 

1     28.10 

18. 4 Формы рельефа: горы, 

их типы, 

характеристика гор. 

1     01.11 

19. 5 Как и почему 

изменяется рельеф 

России. 

1     11.11 

20. 6 Стихийные природные 

явления в литосфере. 
1     15.11 

21. 7 Человек и литосфера 1     18.11 

22. 8 Человек и литосфера 1     22.11 

23. 9 Урок обобщающего 

повторения 
1     25.11 

24. 1 Факторы, 

определяющие климат 

России 

1     29.11 

25. 2 Факторы, 

определяющие климат 

России 

1     02.12 

26. 3 Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

России 

1     06.12 

27. 4 Типы климатов России 1     09.12 

28. 5 Комфортность 

(дискомфортность) 

климатических условий 

1     13.12 

29. 6 Климат и человек. 1     16.12 

30. 7 Обобщение по теме 

«Климат и 

климатические 

1     20.12 
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ресурсы». 
31. 1 Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки. 

1     23.12 

32. 2 Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки. 

1     27.12 

33. 3 Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

1     30.12 

34. 4 Водные ресурсы и 

человек 
1     13.01 

35. 5 Урок обобщающего 

повторения 
1     17.01 

36. 1 Образование почв и их 

разнообразие 
1     20.01 

37. 2 Закономерности 

распространения почв 
1     24.01 

38. 3 Почвенные ресурсы 

России 
1     27.01 

39. 4 Обобщение по теме 

«Почвы и почвенные 

ресурсы» 

1     31.01 

40. 1 Растительный и 

животный мир России. 
1     03.02 

41. 2 Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира 

1     07.02 

42. 1 Разнообразие 

природных комплексов 
1     10.02 

43. 2 Природно-

хозяйственные зоны 

России 

1     14.02 

44. 3 Арктические пустыни, 

тундра и лесотундра 
1     17.02 

45. 4 Леса 1     21.02 

46. 5 Лесостепи, степи и 

полупустыни 
1     24.02 

47. 6 Высотная поясность 1     28.02 

48. 7 Урок обобщающего 

повторения 
1     03.03 
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49. 1 Численность населения 

России 
1     07.03 

50. 2 Мужчины и женщины. 

Продолжительность 

жизни. 

1     10.03 

51. 3 Этнический, языковой 

и религиозный состав 

населения. 

1     14.03 

52. 4 Городское и сельское 

население 
1     17.03 

53. 5 Городское и сельское 

население 
1     31.03 

54. 6 Размещение населения 

России 
1     04.04 

55. 7 Миграции населения 

России 
1     07.04 

56. 8 Люди и труд 1     11.04 

57. 9 Обобщение по теме 

«Население России» 
1     14.04 

58. 1 Что такое хозяйство 

страны? Как география 

изучает хозяйство 

страны? 

1     18.04 

59. 1 Состав первичного 

сектора экономики 
1     21.04 

60. 2 Природно-ресурсный 

потенциал России 
1     25.04 

61. 3 Сельское хозяйство 1     28.04 

62. 4 Земледелие. 1     02.05 

63. 5 Животноводство. 1     05.05 

64. 6 Лесное хозяйство. 

Охота. 
1     12.05 

65. 7 Рыбное хозяйство. 1     16.05 

66. 8 Географический фактор 

в развитии общества 
1     19.05 

67. 9 Урок обобщающего 

повторения по теме 
1     23.05 

68. 10 Итоговый урок 1     26.05 

       30.05 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ в 9 классе 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ: 

ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. IX КЛАСС (   68  часов) 
    ВВЕДЕНИЕ (1 час)         

Что изучает экономическая и социальная география. 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать 

- источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. 

  

 

 

IV часть. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (продолжение) (17 часов) 

 Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье 

(3 часа) 

Топливно-энергетический комплекс, его значение и отраслевой состав. 

Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов 

потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. Роль ТЭК во внешней 

торговле России со странами нового зарубежья и развитыми странами. 

Угольная промышленность. Роль угля в хозяйстве. Способы добычи. 

Качество угля. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Нефтяная и газовая промышленность. Роль нефти и газа в формировании 

современного хозяйства. Нефть и газ — и топливо, и химическое сырье. Основные 

районы добычи нефти и газа, Система трубопроводов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций и факторы их размещения. Доля 

различных типов станций в производимой электроэнергии. Формирование 

энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

природные условия. 

 

Практические работы 

1.            Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

2.            Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

 Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества (8 часов) 
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Комплекс конструкционных материалов. Горнодобывающая 

промышленность. 

Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. 

Типы предприятий и факторы их размещения. География черной металлургии, 

металлургические базы. Современные проблемы российской металлургии: 

отсталая производственная база, низкое качество продукции, низкий уровень 

экологичности. 

Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Возрастающая роль 

цветной металлургии при снижении производства и потребления черных 

металлов. Основные черты географии металлургии легких и тяжелых цветных 

металлов. 

Химическая промышленность, значение, отраслевой состав. Главные 

факторы размещения, районы и центры химической промышленности. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы, лесоизбыточные районы. 

Отраслевой состав, факторы размещения основных производств лесной 

промышленности. Важнейшие лесопромышленные комплексы. 

Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав. Роль 

специализации и кооперирования. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География науко -,  трудо- и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Важнейшие проблемы машиностроительного комплекса в 

условиях перехода к рынку: необходимость структурной перестройки, 

технологическая отсталость, низкие качество и конкурентоспособность продукции. 

Практические работы 

10. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные 

услуги (6 часов) 

Инфраструктурный комплекс, значение и состав. Роль транспорта в 

размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. 

Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути. Связь. Сфера обслуживания. 

Практические работы 

10. Нанесение на контурную карту районов России 

привлекательных для развития рекреационного 

хозяйства. 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать 
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- основные географические понятия и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской 

Федерации. 

Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- использовать: приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; определять по карте особенности зональной 

специализации сельского хозяйства. 

  

V часть. ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  

(47 часов) 

  

Районирование территории (1 час) 

 Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона 

Севера, их особенности и проблемы.  

Ожидаемые результаты 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать 

- различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. 

Проблемы экономического районирования. 

  

Европейская Россия (Западный макрорегион) (30 часов).  

Европейский Север (4 часа) 



80 
 

Приморское положение, его влияние на формирование хозяйства. 

Богатство и разнообразие ресурсной базы: минеральные лесные, водные и 

рыбные ресурсы. Сложные природные условия их влияние на жизнь и труд 

людей. Невысокая численность и плотность населения. Развитие топливно-

энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности Морской транспорт. Проблемы охраны северной природы. 

Экономические и социальные проблемы. 

  Северо-Западная Россия (4 часа) 

Изменение географического положения после распада СССР.  Природные 

особенности и ресурсы. Концентрация 2/3 населения и 90% промышленного 

потенциала в Санкт-Петербурге. Ведущая роль машиностроения. Цветная 

металлургия и химическая промышленность. Проблемы развития портового 

хозяйства. Скоростная магистраль Санкт-Петербург — Москва. Культурно-

историческое значение Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова. Экологические 

проблемы Финского залива и реки Невы. 

Практические работы 

10. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Центральная Россия (4 часа) 

Центральная Россия — экономическое и политическое ядро страны. 

Преимущества географического положения. Благоприятные природные 

условия. Не комплексность ресурсной базы, дефицит большинства видов 

природных ресурсов. Высокие численность и плотность населения, качество 

трудовых ресурсов. Преобладание городского населения. 

Высокий уровень концентрации науки. Специализация хозяйства на науко- 

и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, 

текстильная, химическая и лесная промышленность. АПК, роль пригородного 

сельского хозяйства. Сравнительно высокий уровень развития социальной сферы. 

Отдых и туризм. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Проблемы 

регулирования и развития крупных городских агломераций. 

Практические работы 

10. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий Центральной России. 

 Европейский Юг (4 часа) 

Особенности географического положения. Многонациональный состав 

населения. Межнациональные проблемы. Преобладание сельского населения. 

Рекреационные, агроклиматические, минеральные ресурсы. Агропромышленный 
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комплекс: многоотраслевое сельское хозяйство, пищевая промышленность. 

Машиностроение и цветная металлургия. Курортное хозяйство, туризм. 

Экономические, экологические и социальные проблемы района. 

 

 

 Поволжье (3 часа) 

Географическое положение. Волга — стержень развития экономики. 

Благоприятные природные условия. Наличие гидроэнергоресурсов, нефти и газа. 

Земельно-почвенные ресурсы. Многонациональный состав населения. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Гидроэлектроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая промышленность. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы Волги. 

Практические работы 

10. Определение факторов развития и сравнения 

специализации промышленности Европейского Юга и 

Поволжья. 

 География своего региона (6 часов). 

Определение особенностей географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика.  

Практические работы 

1.     Определение по картам географического положения своей области. 

2.       Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своей 

области. 

Урал (4 часа) 

Географическое положение. Разнообразие минеральных ресурсов, 

интенсивность их использования. Проблемы населения, трудовых ресурсов. 

Взаимосвязь отраслей специализации. Горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая промышленность, машиностроение. ВПК. Отставание 

развития социальной сферы. Экономические, экологические и социальные пробле-

мы района. 

 

Практические работы 

10. Оценить экологическую ситуацию в разных частях 

Урала и предложить пути решения экологических 

проблем. 
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Ожидаемые результаты: 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать 

- основные географические понятия и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской 

Федерации. 

Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- использовать: приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; определять по карте особенности зональной 

специализации сельского хозяйства. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (16 часов). 

Общая характеристика районов Востока России. Географическое 

положение, соотношение площади и численности населения, дефицит трудовых 

ресурсов. Природные условия и ресурсы. Приоритетное развитие добывающей 

промышленности. Очаговое размещение экономики. 

Западная Сибирь (4 часа) 

Экономико-географическое положение. Разнообразие топливно-

энергетических ресурсов. Нефтегазохимический комплекс, его структура и 

размещение. Основные трубопроводы. Тепло-, электроэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность. Угольно-металлургический комплекс Кузбасса. Экологические 

проблемы. 

   

 Восточная Сибирь (7 часов) 

Экономико-географическое положение. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов (рудные, энергетические, водные, лесные) при экстремальных 

природных условиях. Гидро-, электроэнергетика и развитие энергоемких производств: 
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целлюлозно-бумажная промышленность, цветная металлургия. Основные 

промышленные узлы. 

Дальний Восток (4 часа) 

Экономико-географическое положение и его влияние на формирование 

хозяйства. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Рыбная, лесная промышленность, добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Добыча золота и алмазов. Морской транспорт и внешняя торговля, крупнейшие 

порты. Энергетические и экологические проблемы. 

 

 

Практические работы 

1.                         Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 

2.                         Составление характеристики Норильского промышленного 

узла. 

3.                         Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление 

причин уровня сформированности каждого из них. 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать 

- основные географические понятия и термины, особенности основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской 

Федерации. 

Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- использовать: приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; определять по карте особенности зональной 

специализации сельского хозяйства. 
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   VI часть. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 (3 часа) 

Роль и место России в международном географическом разделении труда. 

Связи России со странами СНГ, Европы, Азии, Америки: проблемы и 

перспективы взаимовыгодного сотрудничества.  

В результате изучения темы ученик должен 

Уметь 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

  

 
 

Практические работы в 9 классе 
Практических работ – 23, из них оценочных 13.    Введение (1 час)         

IV часть. Хозяйство России (продолжение) (17 часов) 

 Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье 

(3 часа) 

1.            Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

2.            Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества (8 часов) 

10. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по 

картам. 

Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные 

услуги (6 часов) 

10. Нанесение на контурную карту районов России 

привлекательных для развития рекреационного 

хозяйства. 

V часть. География крупных регионов России (47 часов) 

Районирование территории (1 час) 

Европейская Россия (Западный макрорегион) (30 часов). 

Европейский Север (4 часа) 

Северо-Западная Россия (4 часа) 

10. Сравнение географического положения и планировки 

двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 
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Центральная Россия (4 часа) 

10. Объяснение взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий Центральной России. 

Европейский Юг (4 часа) 

Поволжье (3 часа) 

7.            Определение факторов развития и сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

География своего региона (6 часов). 

8.            Определение по картам географического положения своей 

области. 

9.       Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своей 

области. 

Урал (4 часа) 

10. Оценить экологическую ситуацию в разных частях 

Урала и предложить пути решения экологических 

проблем. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (16 часов). 

Западная Сибирь (4 часа) 

Восточная Сибирь (7 часов) 

Дальний Восток (4 часа) 

11.                 Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 

12.                 Составление характеристики Норильского промышленного 

узла. 

13.                 Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление 

причин уровня сформированности каждого из них. 

VI часть. Россия в современном мире (3 часа) 

  

Творческие работы 
1.            Рассказ о деятельности русских промышленников, купцов, 

мастеровых умельцев. 
2.            Описание традиционных отраслей сельского хозяйства 

своего региона. 
3.            Прогнозирование перспектив развития российского 

машиностроения. 
4.            Анализ работы транспорта в своей местности, предложения 

по её улучшению. 
5.            Разработка и защита проектов предприятий и фирм по 

производству товаров и услуг для населения в своем районе. 
6.            Описание народных промыслов Центральной России. 
7.            Разработка проекта «Золотой российский чернозем» 
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8.            История и современность нижегородской ярмарки. 
9.            Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике. 
10.       Описание и оценка условий жизни, труда, отдыха в районе. 
11.       Этническая культура народов Северного Кавказа. 
12.       Анализ экологического состояния Волги, Камы, их притоков. 
13.       Народные промыслы Урала. 
14.       Современные проблемы коренных народов Севера. 
15.       Научно-художественное описание уникальных ландшафтов 

Дальнего Востока. 
  
                       

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название раздела, темы Количество часов 

Введение 1 

IV часть. Хозяйство России (продолжение) 

1.       Вторичный сектор экономики – отрасли, 

перерабатывающие сырье. 

2.       Отрасли, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества. 

3.       Третичный сектор экономики – отрасли, 

производящие разнообразные услуги. 

17 

3 

  

8 

  

6 

V часть. География крупных регионов России 

1. Районирование территории 

2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Общая характеристика Европейской России 

Европейский Север 

Северо-Западный район 

Центральная Россия 

Европейский Юг 

47 

1 

30 

1 

4 

4 

4 

4 
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Поволжье 

География своего региона 

Урал 

10. Азиатская Россия 

(Восточный макрорегион) 

Азиатская Россия. Общая характеристика. 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь 

Дальний восток 

 

3 

6 

4 

16 

1 

4 

7 

4 

 

VI. Россия в современном мире 3 

Резервное время 4 

      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2014 -2015 учебный год 

по географии 
за 9 класс 

  
По курсу Алексеев и др. 

      часов, 2 часа в неделю 
  

Урок № 

урока 

в 

теме 

Содержание Кол

и-

чест

во 

часо

в 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 
9 «А» 

 

Примеча
ние 

1. 1 Введение 1    02.09  

2. 1 Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК), его 

значение и проблемы. 

1    06.09  

3. 2 Топливная 

промышленность. 
1    09.09  

4. 3 Электроэнергетика. 1    13.09  

5. 1 Отрасли, 

производящие 

конструкционные 

1    16.09  
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материалы и 

химические вещества. 
6. 2 Металлургия. 

География черной 

металлургии. 

1    20.09  

7. 3 География цветной 

металлургии. 
1    23.09  

8. 4 Химическая 

промышленность. 
1    27.09  

9. 5 География 

химической 

промышленности. 

1    30.09  

10. 6 Лесная 

промышленность. 
1    04.10  

11. 7 Машиностроение. 

География 

машиностроения. 

1    07.10  

12. 8 Пищевая и легкая 

промышленность. 
1    11.10  

13. 1 Состав и значение 

третичного сектора 

экономики. 

1    14.10  

14. 2 Роль и значение 

транспорта. 

Сухопутный 

транспорт. 

1    18.10  

15. 3 Другие виды 

транспорта. Связь. 
1    21.10  

16. 4 Сфера обслуживания. 

Жилищное и 

рекреационное 

хозяйство. 

1    25.10  

17. 5 География науки. 1    28.10  

18. 6 Урок обобщения 

знаний по разделу 

«Хозяйство России». 

1    01.11  

19. 1 Зачем районировать 

территорию страны? 
1    11.11  

20. 1 Общая 

характеристика 

Европейской России 

1    15.11  

21. 1 Европейский Север. 

Факторы 

формирования района. 

1    18.11  
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22. 2 Природа 

Европейского Севера. 
1    22.11  

23. 3 Население и 

хозяйственное 

освоение 

Европейского Севера. 

1    25.11  

24. 4 Хозяйство 

Европейского Севера. 
1    29.11  

25. 1 Северо-Западный 

район. Факторы 

формирования района. 

1    02.12  

26. 2 Природа Северо-

Запада. Население и 

хозяйственное 

освоение района. 

1    06.12  

27. 3 Хозяйство Северо-

Запада. 
1    09.12  

28. 4 Географические 

особенности Санкт-

Петербурга и других 

городов Северо-

Запада. 

1    13.12  

29. 1 Центральная Россия. 

Факторы 

формирования района. 

1    16.12  

30. 2 Природа Центральной 

России. Население и 

хозяйственное 

освоение 

Центральной России. 

1    20.12  

31. 3 Московская 

столичная 

агломерация. 

1    23.12  

32. 4 Хозяйство 

Центральной России. 
1    27.12  

33. 1 Европейский Юг. 

Факторы 

формирования района. 

1    30.12  

34. 2 Природа 

Европейского Юга. 
1    13.01  

35. 3 Население и 

хозяйственное 

освоение 

Европейского Юга. 

1    17.01  
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36. 4 Хозяйство 

Европейского Юга. 
1    20.01  

37. 1 Поволжье. Факторы 

формирования. 

Особенности природы 

районы. 

1    24.01  

38. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Поволжья. 

Хозяйство Поволжья. 

1    27.01  

39. 3 Особенности 

экономико-

географического 

положения, 

формирования 

природы, территории 

Тамбовской области. 

1    31.01  

40. 1 Население и 

хозяйственное 

освоение. 

1    03.02  

41. 2 Особенности 

хозяйства Ростовской 

области. 

Промышленность. 

1    07.02  

42. 3 Агропромышленный 

комплекс. 
1    10.02  

43. 4 Особенности 

административного 

центра –Ростова-на-

Дону. 

1    14.02  

44. 5 Социально-

экономические 

проблемы Ростовской 

области. 

1    17.02  

45. 6 Урал. Факторы 

формирования района. 
1    21.02  

46. 1 Природа Урала. 1    24.02  

47. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Урала. 

1    28.02  

48. 3 Хозяйство Урала. 1    03.03  

49. 4 Азиатская Россия. 

Общая 

1    07.03  
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характеристика. 
50. 1 Западная Сибирь. 

Факторы 

формирования района. 

1    10.03  

51. 1 Природа Западной 

Сибири. 
1    14.03  

52. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Западной 

Сибири. 

1    17.03  

53. 3 Хозяйство Западной 

Сибири. 
1    31.03  

54. 4 Север Восточной 

Сибири. Факторы 

формирования района. 

1    04.04  

55. 1 Природа Севера 

Восточной Сибири. 
1    07.04  

56. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Севера 

Восточной Сибири. 

1    11.04  

57. 3 Хозяйство Севера 

Восточной Сибири. 
1    14.04  

58. 4 Южная Сибири: 

факторы 

формирования района. 

1    18.04  

59. 5 Кузнецко-Алтайский 

подрайон. 
1    21.04  

60. 6 Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский 

подрайоны. 

1    25.04  

61. 7 Дальний Восток. 

Факторы 

формирования района. 

1    28.04  

62. 1 Природа Дальнего 

Востока. 
1    02.05  

63. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Дальнего 

Востока. 

1    05.05  

64. 3 Хозяйство Дальнего 

Востока. 
1    12.05  

65. 4 Россия и страны СНГ. 1    16.05  
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66. 1 Взаимосвязи России с 

другими странами. 
1    19.05  

67. 2 Объекты мирового 

природного и 

культурного наследия. 

Обобщающее 

повторение. 

1    23.05  

68. 3  1     

                                

 

       

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2014 -2015 учебный год 

по географии 
за 9 класс 

  
По курсу Алексеев и др. 

      часов, 2 часа в неделю 
  

Урок № 

урока 

в 

теме 

Содержание Кол

и-

чест

во 

часо

в 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 
9»Б» 

 

Примеча
ние 

1. 1 Введение 1    02.09  

2. 1 Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК), его 

значение и проблемы. 

1    06.09  

3. 2 Топливная 

промышленность. 
1    09.09  

4. 3 Электроэнергетика. 1    13.09  

5. 1 Отрасли, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические вещества. 

1    16.09  

6. 2 Металлургия. 

География черной 

металлургии. 

1    20.09  
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7. 3 География цветной 

металлургии. 
1    23.09  

8. 4 Химическая 

промышленность. 
1    27.09  

9. 5 География 

химической 

промышленности. 

1    30.09  

10. 6 Лесная 

промышленность. 
1    04.10  

11. 7 Машиностроение. 

География 

машиностроения. 

1    07.10  

12. 8 Пищевая и легкая 

промышленность. 
1    11.10  

13. 1 Состав и значение 

третичного сектора 

экономики. 

1    14.10  

14. 2 Роль и значение 

транспорта. 

Сухопутный 

транспорт. 

1    18.10  

15. 3 Другие виды 

транспорта. Связь. 
1    21.10  

16. 4 Сфера обслуживания. 

Жилищное и 

рекреационное 

хозяйство. 

1    25.10  

17. 5 География науки. 1    28.10  

18. 6 Урок обобщения 

знаний по разделу 

«Хозяйство России». 

1    01.11  

19. 1 Зачем районировать 

территорию страны? 
1    11.11  

20. 1 Общая 

характеристика 

Европейской России 

1    15.11  

21. 1 Европейский Север. 

Факторы 

формирования района. 

1    18.11  

22. 2 Природа 

Европейского Севера. 
1    22.11  

23. 3 Население и 

хозяйственное 

освоение 

1    25.11  
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Европейского Севера. 
24. 4 Хозяйство 

Европейского Севера. 
1    29.11  

25. 1 Северо-Западный 

район. Факторы 

формирования района. 

1    02.12  

26. 2 Природа Северо-

Запада. Население и 

хозяйственное 

освоение района. 

1    06.12  

27. 3 Хозяйство Северо-

Запада. 
1    09.12  

28. 4 Географические 

особенности Санкт-

Петербурга и других 

городов Северо-

Запада. 

1    13.12  

29. 1 Центральная Россия. 

Факторы 

формирования района. 

1    16.12  

30. 2 Природа Центральной 

России. Население и 

хозяйственное 

освоение 

Центральной России. 

1    20.12  

31. 3 Московская 

столичная 

агломерация. 

1    23.12  

32. 4 Хозяйство 

Центральной России. 
1    27.12  

33. 1 Европейский Юг. 

Факторы 

формирования района. 

1    30.12  

34. 2 Природа 

Европейского Юга. 
1    13.01  

35. 3 Население и 

хозяйственное 

освоение 

Европейского Юга. 

1    17.01  

36. 4 Хозяйство 

Европейского Юга. 
1    20.01  

37. 1 Поволжье. Факторы 

формирования. 

Особенности природы 

районы. 

1    24.01  
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38. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Поволжья. 

Хозяйство Поволжья. 

1    27.01  

39. 3 Особенности 

экономико-

географического 

положения, 

формирования 

природы, территории 

Тамбовской области. 

1    31.01  

40. 1 Население и 

хозяйственное 

освоение. 

1    03.02  

41. 2 Особенности 

хозяйства Ростовской 

области. 

Промышленность. 

1    07.02  

42. 3 Агропромышленный 

комплекс. 
1    10.02  

43. 4 Особенности 

административного 

центра –Ростова-на-

Дону. 

1    14.02  

44. 5 Социально-

экономические 

проблемы Ростовской 

области. 

1    17.02  

45. 6 Урал. Факторы 

формирования района. 
1    21.02  

46. 1 Природа Урала. 1    24.02  

47. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Урала. 

1    28.02  

48. 3 Хозяйство Урала. 1    03.03  

49. 4 Азиатская Россия. 

Общая 

характеристика. 

1    07.03  

50. 1 Западная Сибирь. 

Факторы 

формирования района. 

1    10.03  

51. 1 Природа Западной 

Сибири. 
1    14.03  
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52. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Западной 

Сибири. 

1    17.03  

53. 3 Хозяйство Западной 

Сибири. 
1    31.03  

54. 4 Север Восточной 

Сибири. Факторы 

формирования района. 

1    04.04  

55. 1 Природа Севера 

Восточной Сибири. 
1    07.04  

56. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Севера 

Восточной Сибири. 

1    11.04  

57. 3 Хозяйство Севера 

Восточной Сибири. 
1    14.04  

58. 4 Южная Сибири: 

факторы 

формирования района. 

1    18.04  

59. 5 Кузнецко-Алтайский 

подрайон. 
1    21.04  

60. 6 Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский 

подрайоны. 

1    25.04  

61. 7 Дальний Восток. 

Факторы 

формирования района. 

1    28.04  

62. 1 Природа Дальнего 

Востока. 
1    02.05  

63. 2 Население и 

хозяйственное 

освоение Дальнего 

Востока. 

1    05.05  

64. 3 Хозяйство Дальнего 

Востока. 
1    12.05  

65. 4 Россия и страны СНГ. 1    16.05  

66. 1 Взаимосвязи России с 

другими странами. 
1    19.05  

67. 2 Объекты мирового 

природного и 

культурного наследия. 

Обобщающее 

повторение. 

1    23.05  
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68. 3  1     

                                

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплект: 

Для 8 класса: 

1. География. Россия. Природа и население. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Под редакцией А. И. Алексеева – М.: 

Дрофа, 2007. 

2. Колесник И. В. География России. 8 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: 

Лицей, 2010. 

3. Атлас  с комплектом контурных карт. Физическая география России.  

8 класс – М.: АСТ-Пресс Школа, 2011. 

 

Для 9 класса: 

4. География. Россия. Хозяйство и географические районы. 9 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией А. И. Алексеева – 

М.: Дрофа, 2007. 

5. Колесник И. В. География России. 9 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: 

Лицей, 2010. 

6. Атлас  с комплектом контурных карт. Физическая география России.  

8 класс – М.: АСТ-Пресс Школа, 2011. 

7. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. Программы 

общеобразовательных учреждений. География. 6-9 классы. 10-11 классы 

(Пособие для учителей общеобразовательных учреждений). – М.: 

Просвещение, 2010. 

8. Программы общеобразовательных учреждений. География. 6 – 11 классы. 

– М.: Просвещение, 2009. 

9. Сборник нормативных документов: География: Федеральный компонент 

государственного стандарта; Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. Примерные программы по географии. М.: 

Дрофа, 2008. 

10. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

географии, М.: Дрофа, 2003. 

11. География 8 класс. Поурочные планы по учебнику А. И. Алексеева, 

Николиной В. В./ авт.-сост. С. А. Малиновская. – Волгоград: Учитель, 

2004.  
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12. География 9 класс. Поурочные планы по учебнику А. И. Алексеева, 

Николиной В. В./ авт.-сост. С. А. Малиновская. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

13. Перлов Л. Е. География. Готовимся к экзаменам. ГИА. – М.: Дрофа, 

2011. 

14. Сиротин В. И. География. 9-10 классы. Учеб. Пособие. ЕГЭ: шаг за 

шагом – М.: Дрофа, 2011. 

15. Евдокимов В. И. Тесты по географии. 8-9 классы. К учебнику под ред. 

А. И. Алексеева – М.: Экзамен, 2009. 

16. Барабанов В. В. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ 

Артель, 2010. 

17. Барабанов В. В, Амбарцумова Э. М., Дюкова С. Е. ЕГЭ 2011. 

География. Универсальные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ – 

М.: Интеллект-Центр, 2011. 

18. Полякова Л. П. Сборник заданий и упражнений по географии к 

учебнику «География России. 8-9 кл.» под редакцией А.И. Алексеева. 8 

кл., М.: Экзамен, 2010 

19. Полякова  Л. П. Сборник заданий и упражнений по географии к 

учебнику «География России. 8-9 кл.» под редакцией А.И. Алексеева. 9 

кл., М.: Экзамен, 2010 

 

Литература для учащихся            

1. Курашева Е. М. География России. 8-9 классы в схемах и таблицах.  – М.: 

Экзамен, 2010. 

2. Данилова Е. А. География в схемах и таблицах – СПб.: Тригон, 2008. 

3. Пивоварова Г.П. По станицам занимательной географии – М.: 

Просвещение,1993. 

4. Томилин А. Как люди изучали свою землю – СПб: Детская 

литература,1983. 

5.  
Интернетресурсы: 

http://www.aari.nw.ru/main.htm  - Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт 

http://www.geogr.msu.ru/avalanche/  - Снежные лавины России 

http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html - Атлас -фото, географический каталог 

фото пейзажей 

http://naturewonders.chat.ru/index.html - Атлас «Чудеса природы» 

http://geoman.ru/ - Географическая энциклопедия 

http://www.kulichki.com:8101/travel/ - Мир виртуальных путешествий 

http://www.vokrugsveta.ru/ - Вокруг света 

http://www.rgo.ru/ - География. Планета Земля 

http://heraldry.hobby.ru/ - Гербы Российской Федераций 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ - Гринпис 
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http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города и веси 

России 

http://montaro.newmail.ru/ - Горы нашей планеты 

http://www.geograf-ru.narod.ru/  - Географический справочник 

http://www.biodat.ru/db/rbp/  - Красная книга России 

http://wgeo.ru/ - Всемирная география 

http://worldtrip.ru/index.php - Энциклопедия путешественника 

http://catalog.fmb.ru/ - Страноведческий каталог 

http://www.omsk.edu.ru/schools/sch099/s99/eza/krosgeog/kros.htm - кроссворды 

для школьников 

http://adventure.hut.ru/general/ - Мир путешествий и приключений 

(школьникам) 

http://www.arctictoday.ru/ - Арктика сегодня 

 http://www.ethnology.ru/ - Этногафия народов России 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в 8 классе: 

 Изучая географию России ученик должен  

Знать/понимать: 

• 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 геоэкологиче-

ских проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 
 

Уметь: 

 выделять, описывать и объяснять 

•существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить  

в разных источниках и анализировать информацию, необ-

ходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры 

: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных ком-
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муникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономиче-

ских связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

   составлять  

краткую географическую характеристику разных терри-

торий на основе разнообразных источников географической инфор-

мации и форм ее представления; 

определять 

на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять 

•использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 •ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; оп-

ределения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

•учета фенологических изменений в природе своей местности; прове-

дения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий. 

Приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять 
результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости. 
                       

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в 9 классе:  

  

В результате изучения географии России ученик должен 
Знать: 

· основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры; 
· основные транспортные магистрали и крупные транспортные 

узлы; 
· географические районы, их территориальный состав; 
· отрасли местной промышленности. 

Уметь: 
· описывать природные ресурсы, периоды формирования 

хозяйства России, особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства 

коренных народов в национально-территориальных образованиях, 

экономические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, 

основные грузо- и пассажиропотоки; 
· объяснять различия в освоении территории, влияние разных 

факторов на формирование географической структуры районов, размещение 

главных центров производства, сельскохозяйственную специализацию 
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территории, структуру ввоза и вывоза, современные социально-

экономические и экологические проблемы территорий; 
· прогнозировать возможные пути развития территории под 

влиянием определенных факторов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
· проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных; 
· выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 
· 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. 
  

 

Критерии и нормы оценки ЗУН 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, 

учителю географии необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения материала, полноту 

раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления 

географической терминологии; 

- самостоятельность ответа; 

- логичность, доказательность в изложении материала; 

- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и 

географических умений. 

Примерные нормы оценок 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности 

«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя 

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

нечетко определяет понятия и закономерности; затрудняется в 
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самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 

грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой 

 

Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими 

источниками географических знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов 

 

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по 

географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в 

оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по 

содержанию 

«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в 

измерениях, небрежность в оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют 

навыки оформления 

 

  



103 
 

 

10-11 класса 

Пояснительная записка к рабочей программе 10-11 

класса. 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2012 года№761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.04.2014г.№263 «Об утверждении примерного 

учебного плана для образовательных учреждений Ростовской области на 

2014-2015 учебный год». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 8.08.2014 г. №24/4.1.1-4851/м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Устав МАОУ лицея №33 «Физико-математический» имени 

Ростовского полка народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

  
Примерной программы по географии среднего ( полного)общего 

образования с учетом авторской программы по географии для 10 класса под 

редакцией В. П. Максаковского (М.: Дрофа. 2006 г.) 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет 

общую стратегию         обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения географии, 

которые определены стандартом. 

 

 Цели и задачи учебного курса. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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-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; 

-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 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. 

Общая характеристика учебного предмета, его 

место в системе наук. 

Рабочая 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. 

Курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного  
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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. 

     Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, 

экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие 

окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 

эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.                                                             

  В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

 Экономическая и социальная география мира- общественная географическая 

наука, она изучает развитие и размещение населения и хозяйства в мире в 

целом, в отдельных регионах и странах, затрагивая вопросы международных 

отношений, глобальных проблем человечества и взаимодействия общества и 

природы, она помогает лучше понять современный этап мирового развития. 

Методические рекомендации и технологические подходы 

В ходе преподавания географии в целях реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении учащихся школы-интерната 

используются следующие образовательные технологии: 

здоровьесберегающие, модульно-блочные, информационно-

коммуникационные, интерактивные; тестовые; уровневой дифференциации и 

др.  

При достижении поставленных образовательных, воспитательных и 

развивающих целей используются  

методы обучения: словесные; наглядные; практические; поисковые; 

исследовательские; репродуктивные.  

А также используются различные формы обучения:  практикум, 

семинар, ИКТ-презентация, лекция, диктант, различные виды 

самостоятельных работ, тест, зачет. 
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       В качестве методической и информационной поддержки используются 

интерактивные наглядные пособия, ресурсы Интернет-сети.  

           Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умение правильно 

ориентироваться в пространстве. В этой связи программа по географии 

содержит национально-региональный компонент  своего края и области. 

Процесс интеграции наук в школьном обучении курса 10-11 класс 

реализуется через межпредметные связи. 

География по широте межпредметных связей превосходит 

большинство учебных предметов, т.к .эта дисциплина объединяет науки, 

изучающие как природные, так и общественные закономерности, акцентируя 

свое внимание на территориальных аспектах. При изучении окружающей 

среды география тесно связана с химией, физикой, математикой, философией 

и экологией. Поэтому  обращение к знаниям по физике, химии, математике, 

биологии, истории, экологии в школе помогает не только глубоко раскрыть 

многие вопросы физической и экономической географии, но является 

жизненно необходимым для усвоения и понимания этого предмета. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся 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. 

 

         

Место предмета в базисном учебном плане 
По программе на изучение курса  географии  в  10   классе  выделено-

34 часа (1 час в неделю). 

    11  классе  выделено-

34 часа (1 час в неделю) 

          Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному 

плану (от 9 марта 2004 г. N 1312 в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 

241,от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994,от 01.02.2012 N 74) 

, конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C112338BAED57B54DFB1BC4B09C1606CA0FC393DB5ACB83C1721166G
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C112338BAED57B54DFB1BC4B09C1606CA0FC393DB5ACB83C1721166G
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233EB3E05CB743A611CCE9901401C550D4949256CA83C17213166FG
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233EB2E150B341A611CCE9901401C550D4949256CA83C17213166FG
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C112338B3E45CB64DFB1BC4B09C1606CA0FC393DB5ACB83C1721166G


107 
 

практических работ по каждому разделу. Основное 

содержание  программы  направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала десятиклассников, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения  географии  для человека. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

Содержание 

рабочей   программы   по   географии  для  10   класса 

на 2014-2015 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Требования  

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Перечень  

контрольных  

мероприятий 

(контрольных, 

практических 

работ.) 

Общая характеристика мира 

 Современная 

политическая карта 

мира 

   

1.  Многообразие стран 

мира. Количество и 

группировка стран. 

Политическая карта 

мира. Изменения на 

политической карте 

мира в новейшее время. 

Многообразие стран 

современного мира и их 

основные группы. 

Государственный строй, 

формы правления и 

административно-

территориального 

устройства стран мира. 

Геополитика и 

политическая география. 

Знать/понимать 

основные географические 

понятия и термины 

 

2.  Типология стран.  

3.  Государственный строй 

стран мира. Формы 

правления. 

Пр/р: составление 

систематизирующей 

таблицы «Государственный 

строй мира» 

4.  Формы 

административно-

территориального 
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устройства стран. Международные 

организации. Роль и 

место России в 

современном мире. 

5.  Характеристика 

влияния 

международных 

отношений на 

политическую карту 

мира. 

 Пр/р: характеристика 

политико-географического 

положения страны, его 

изменений во времени 

6.  Обобщающий урок по 

теме «Современная 

политическая карта 

мира» 

 Тестирование  

 География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

   

7.  Взаимодействие 

общества и природы. 

Основные виды 

природных ресурсов. 

Размещение природных 

ресурсов и масштабы их 

использования. 

Обеспеченность 

природными ресурсами. 

Особенности 

использования разных 

видов природных 

ресурсов. Рациональное 

и нерациональное 

природопользование. 

причины и последствия 

загрязнения 

окружающей среды. 

Пути решения 

экологических проблем 

в мире и его крупных 

регионах, включая 

Россию. Геоэкология  

Знать : особенности 

размещения основных 

видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания. 

Уметь: определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально-экономических 

и геополитических 

объектов, процессов и 

явлений; оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мира 

 

8.  Оценка мировых 

природных ресурсов. 

Понятие о 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы. 

 

 

 

 

 

9.  Земельные, водные и 

биологические ресурсы. 

10.  Ресурсы Мирового 

океана. Климатические, 

космические и 

рекреационные 

ресурсы. 

11.  Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

 

12.  Обобщающий урок по 

теме «География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды.» 

Пр/р: оценка 

обеспеченности разных 

регионов мира основными 

видами природных 

ресурсов 
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 География населения 

мира 

   

13.  Численность и 

воспроизводство 

населения мира. 

Численность и 

воспроизводство 

населения. 

Естественный прирост 

населения и его типы. 

демографическая 

политика. Половой, 

возрастной и этнический 

состав населения. 

Крупные народы и 

языковые семьи. 

География мировых 

религий. 

этнополитические и 

религиозные конфликты. 

Размещение и плотность 

населения. Миграция, 

виды миграций, 

география 

международных 

миграций. Расселение 

населения. Городское и 

сельское население. 

Урбанизация и ее 

формы, темпы и уровни 

урбанизации. 

Крупнейшие города и 

городские агломерации 

мира и России. Уровень 

и качество жизни 

населения крупнейших 

стран и регионов мира. 

Знать: 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. 

Уметь: определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально-экономических 

и геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

Пр/р: определение 

демографической ситуации 

и особенностей 

демографической политики 

в разных странах и 

регионах мира. 

14.  Состав населения. Пр/р: определение степени 

обеспеченности крупных 

регионов и стран 

трудовыми ресурсами 

15.  Размещение и миграция 

населения. 

 

16.  Городское и сельское 

население. 

Урбанизация. 

 

17.  Обобщающий урок по 

теме «География 

населения мира» 

Пр\р: оценка особенностей 

уровня и качества жизни 

населения в разных странах 

и регионах мира; работа с 

картами 

 НТР и мировое 

хозяйство 

   

18.  Понятие о НТР. 

Характерные черты и 

составные части НТР 

Научно-техническая 

революция. Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, различия в 

Знать: географические 

особенности отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещение его 

основных отраслей; 

 

19.  Мировое хозяйство. 

Международное 

географическое 
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разделение труда. уровнях экономического 

развития стран и 

регионов, изменение 

пропорций между 

производственной и 

непроизводственной 

сферами, 

промышленностью и 

сельским хозяйством 

оценивать и объяснять 

территориальную 

концентрацию 

производства. Степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий 

20.  Отраслевая структура 

мирового хозяйства. 

 

21.  Территориальная 

структура мирового 

хозяйства 

 

22.  Факторы размещения 

производительных сил. 

Пр/р: сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил 

23.  Обобщающее 

повторение 

  Анализ карт 

24.  Контрольная работа   Тестирование  

 География отраслей 

мирового хозяйства 

   

25-26 География 

промышленности. 

Топливно-

энергетический 

комплекс мира. 

Мировое хозяйство и 

этапы его развития. 

Основные центры 

мирового хозяйства. 

Международное 

географическое 

разделение труда. 

Экономическая 

интеграция. 

Интеграционные 

группировки. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства. География 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства 

мира, основные 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

районы. География 

мирового транспорта. 

Знать: географические 

особенности отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещения его 

основных отраслей; 

оценивать и объяснять 

территориальную 

концентрацию 

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 

Пр\р: определение стран-

экспортеров, основных 

видов промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья 

27. Горнодобывающая 

промышленность. 

Основные черты 

географии черной и 

цветной металлургии. 

28. Машиностроение. 

29. Химическая, лесная и 

легкая 

промышленность. 

Главные страны и 

районы. 

30-31 География сельского 

хозяйства и 

рыболовства. 

32. География транспорта.  
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33. Всемирные 

экономические 

отношения. 

Усиление роли 

непроизводственной 

сферы в мировой 

экономике. География 

внешней торговли. Виды 

международных 

экономических 

отношений. Россия в 

мировой экономике 

изменениями под 

влиянием разнообразных 

факторов; составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику, таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия 

Пр\р: определение районов 

международного туризма, 

стран предоставляющих 

банковские и другие виды 

международных услуг. 

34. Обобщающий урок по 

теме «География 

отраслей мирового 

хозяйства» 

Пр/р: составление 

экономико-географической 

характеристики одной из 

отраслей промышленности 

мира. 
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Учебно-тематический план 

 рабочей   программы   по   географии  в  10   классе  на   2014-15 

учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во часов 

Всего часов Из них: 

лекции практ.раб Устный 

итоговый 

контроль 

 Общая характеристика мира 34 26 6 2 

 Современная политическая карта мира 6 4 2  

1.  Многообразие стран мира. Количество и группировка 

стран. 

    

2.  Типология стран. 

3.  Государственный строй стран мира. Формы 

правления. 

4.  Формы административно-территориального 

устройства стран. 

5.  Характеристика влияния международных отношений 

на политическую карту мира. 

6.  Обобщающий урок по теме «Современная 

политическая карта мира» 

 География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. 

6 4 1  

7.  Взаимодействие общества и природы.     

8.  Оценка мировых природных ресурсов. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы. 

9.  Земельные, водные и биологические ресурсы. 

10.  Ресурсы Мирового океана. Климатические, 

космические и рекреационные ресурсы. 
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11.  Загрязнение и охрана окружающей среды. 

12.  Обобщающий урок по теме «География мировых 

природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды.» 

 География населения мира 5 4 1  

13.  Численность и воспроизводство населения мира.     

14.  Состав населения. 

15.  Размещение и миграция населения. 

16.  Городское и сельское население. Урбанизация. 

17.  Обобщающий урок по теме «География населения 

мира» 

 НТР и мировое хозяйство 7 5 1 1 

18.  Понятие о НТР. Характерные черты и составные части 

НТР 

    

19.  Мировое хозяйство. Международное географическое 

разделение труда. 

20.  Отраслевая структура мирового хозяйства. 

21.  Территориальная структура мирового хозяйства 

22.  Факторы размещения производительных сил. 

23.  Обобщающее повторение     

24.  Контрольная работа     

 География отраслей мирового хозяйства 10 9 1  

25- География промышленности. Топливно-     
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26 энергетический комплекс мира. 

27. Горнодобывающая промышленность. Основные черты 

географии черной и цветной металлургии. 

28. Машиностроение. 

29. Химическая, лесная и легкая промышленность. 

Главные страны и районы. 

30-

31 

География сельского хозяйства и рыболовства. 

32. География транспорта. 

33. Всемирные экономические отношения. 

34. Обобщающий урок по теме «География отраслей 

мирового хозяйства» 

 Всего часов 34 26 6 2 

Календарно-тематический план 

по   географии ,  10   класс на  2014  -  2015  уч. г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Виды, формы  

контроля 

Дата 

 

 

Примечание 

 Общая характеристика мира     

 Современная политическая карта мира     

1.  Многообразие стран мира. 1 Работа по 

заполнению к/к 
 02.09  

2.  Типология стран. 1 Работа по 

заполнению к/к 

09.09  

3.  Государственный строй стран мира. Формы 

правления. 

1 Составление 

систематизирующей 

таблицы 

 16.09  

4.  Формы административно-территориального 

устройства стран. 

1 Фронтальный опрос  23.09  
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5.  Характеристика влияния международных 

отношений на политическую карту мира. 

1 Анализ карт 30.09  

6.  Обобщающий урок по теме «Современная 

политическая карта мира» 

1 Тестирование    07.10  

 География мировых природных ресурсов.       

7.  Взаимодействие общества и природы. 1 Фронтальный опрос  14.10  

8.  Оценка мировых природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы. 

1 Анализ карт атласа, 

составление 

таблицы 

 21.10  

9.  Земельные, водные и биологические ресурсы. 1 Анализ карт атласа  28.10  

10.  Ресурсы Мирового океана. Климатические, 

космические и рекреационные ресурсы. 

1 Анализ карт атласа   11.11  

11.  Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 Фронтальный опрос  18.11  

12.  Обобщающий урок по теме «География 

мировых природных ресурсов.» 

1 Учебное 

исследование по 

картам 

 25.11  

 География населения мира      

13.  Численность и воспроизводство населения 

мира. 

1 Анализ карт атласа  02.12  

14.  Состав населения. 1 Анализ карт атласа 09.12  

15.  Размещение и миграция населения. 1 Анализ карт атласа  16.12  

16.  Городское и сельское население. Урбанизация. 1 Работа по к/к 23.12  

17.  Обобщающий урок по теме «География 

населения мира» 

1 Составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт 

 30.12  
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 НТР и мировое хозяйство      

18.  Понятие о НТР. Характерные черты и 

составные части НТР 

1 Фронтальный опрос  13.01  

19.  Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда. 

1 Фронтальный опрос   20.01  

20.  Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства.  

1 Анализ карт атласа   27.01  

21.  Факторы размещения производительных сил. 1 Фронтальный опрос   03.02  

22.  Обобщающее повторение 1 Анализ карт атласа  10.02  

23.  Контрольная работа 1 Тестирование   17.02  

 География отраслей мирового хозяйства     

25-

26 

География промышленности. Топливно-

энергетический комплекс мира. 

2 Исследование по 

картам, заполнение 

к/к 

 24.02 

 03.03 

 

27. Горнодобывающая промышленность. 

Основные черты географии черной и цветной 

металлургии. 

1 Исследование по 

картам, заполнение 

к/к 

 10.03  

28. Машиностроение. 1 Исследование по 

картам, заполнение 

к/к 

 17.03  

29. Химическая, лесная и легкая промышленность. 

Главные страны и районы. 

1 Исследование по 

картам, заполнение 

к/к 

 31.03  

30-

31 

География сельского хозяйства и рыболовства. 2 Исследование по 

картам, заполнение 

к/к 

 07.04 

 14.04 

 

32. География транспорта. 1 Анализ карт  21.04  

33. Всемирные экономические отношения. 1 Анализ карт  28.04  
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34. Обобщающий урок по теме «География 

отраслей мирового хозяйства» 

1 Анализ карт  05.05  

 Резервное время    12.05 

 19.05 

 26.05 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Требования  

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Перечень  

контрольных  

мероприятий 

(контрольных, практических 

работ.) 

Региональная характеристика мира 

 Зарубежная Европа  

 

 

 

 

1. Географическое 

положение 

Зарубежной 

Европы. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Зарубежной Европы. 

Региональные 

различия. Особенности 

ГП, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

Оценивать и 

объяснять 
ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Европы, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий; 

составлять 
комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Европы; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия 

Пр/р: работа по  

заполнению к\к 

2. Население 

Зарубежной 

Европы. 

Пр/р: изучение проблемы 

природных и трудовых ресурсов 

в процессе интеграции стран 

Зарубежной Европы 

3-4 Характеристика 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы. 

 

5. Внутренние 

различия 

Зарубежной 

Европы. 

 

6. ФРГ  

7. Страны Зарубежной 

Европы 

Пр/р: составление 

сравнительной ЭГ 

характеристики двух стран 

«большой семерки» 

8. Обобщающий урок 

по теме 

«Зарубежная 

Европа» 

Пр/р: создание ЭГ обоснования 

размещения 2-3 отраслей пром-

ти в одной из стран 

 Зарубежная Азия.    
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Австралия 

9-

11 

Общая 

характеристика 

Зарубежной Азии 

 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Зарубежной Азии и 

Австралии. 

Региональные 

различия. Особенности 

ГП, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

 

Оценивать и 

объяснять 
ресурсообеспеченность 

отдельных стран Азии 

и Австралии, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий; 

составлять 
комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Азии и Австралии; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия  

Пр/р: работа по заполнению к\к 

12. Китай. Пр/р: характеристика 

специализации основных с/х 

районов Китая, объяснение 

причин 

13. Япония. Пр/р: отражение на картосхеме 

международных экономических 

связей Японии. 

14. Индия. Пр/р: оценка природных 

предпосылок для развития 

промышленности и с/х Индии 

15. Новые 

индустриальные 

страны Азии. 

 

16. Австралия. Пр/р: составление картосхемы, 

отражающей международные 

экономические связи 

Австралийского Союза, 

объяснение полученного 

результата 

17. Обобщающий урок 

по теме 

«Зарубежная Азия» 

 

18. Контрольная 

работа. 

  Контрольная работа. 

 Африка   

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

Оценивать и 

объяснять 
ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Африки, их 

демографическую 

 

19. Общая 

характеристика 

Африки. 

Пр/р: работа по заполнению к\к 

20. Субрегионы  
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Северной и 

Тропической 

Африки. 

населения и хозяйства 

Африки. Региональные 

различия. Особенности 

ГП, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий; 

составлять 
комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Африки; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия  

21. ЮАР.  

 Северная Америка    

22. Общая 

характеристика 

Северной Америки. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Северной Америки. 

Региональные 

различия. Особенности 

ГП, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

Оценивать и 

объяснять 
ресурсообеспеченность 

стран Северной 

Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий; 

Пр/р: работа по заполнению к\к 

23. США. Природные 

условия и ресурсы. 

Население. 

 

24. Общая 

характеристика 

хозяйства США. 

Пр/р: составление картосхемы 

районов загрязнения 

окружающей среды США, 

выявление источников 

загрязнений, предложение 

решения экологических проблем 

25. Макрорайоны 

США. 
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различия стран. составлять 
комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Северной Америки; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия  

26. Канада.  

 

 

 

Пр/р: составление 

характеристики Канады 

 Латинская 

Америка 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

Латинской Америки. 

Региональные 

различия. Особенности 

ГП, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития 

наиболее крупных 

стран мира. 

Внутренние 

географические 

различия стран. 

Оценивать и 

объяснять 
ресурсообеспеченность 

стран Латинской 

Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий; 

составлять 
комплексную 

географическую 

характеристику стран 

Латинской Америки; 

таблицы, картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие 

географические 

 

27. Общая 

характеристика 

Латинской Америки 

Пр/р: работа по заполнению к\к 

28. Бразилия.  

29. Обобщающее 

повторение 
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закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия  

30. Контрольная работа 

 

  Тестирование  

 Глобальные 

проблемы 

человечества 

   

31. Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

 

 

 

 

32-

34 

Резервные уроки    
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Содержание 

рабочей   программы   по   географии  для  11   класса на 2014-15 уч.год 
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Учебно-тематический план 

 рабочей   программы   по   географии  в  11   классе  на 2014-

15уч.год: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во часов 

Всего часов 
лекции практ. раб Устный 

итоговый 

контроль 

 Региональная характеристика мира 30 23 5 2 

 Зарубежная Европа 8 

 

7 

 

1 

 

 

 

1. Географическое положение Зарубежной 

Европы. 

    

2. Население Зарубежной Европы. 

3-4 Характеристика хозяйства Зарубежной 

Европы. 

5. Внутренние различия Зарубежной Европы. 

6. ФРГ 

7. Страны Зарубежной Европы 

8. Обобщающий урок по теме «Зарубежная 

Европа» 

 Зарубежная Азия. Австралия 10 7 2 1 

9-

11 

Общая характеристика Зарубежной Азии  

 

 

 

 

 

 

 
12. Китай. 

13. Япония. 

14. Индия. 

15. Новые индустриальные страны Азии. 
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16. Австралия. 

17. Обобщающий урок по теме «Зарубежная Азия» 

18. Контрольная работа.     

 Африка  3 

 

3 

 

 

 

 

 

19. Общая характеристика Африки.     

20. Субрегионы Северной и Тропической Африки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ЮАР. 

 Северная Америка 5 3 2  

22. Общая характеристика Северной Америки.  

 

   

23. США. Природные условия и ресурсы. 

Население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Общая характеристика хозяйства США. 

25. Макрорайоны США. 

26. Канада. 

 

 

 Латинская Америка 4 3 

 

 1 

 

27. Общая характеристика Латинской Америки     

28. Бразилия.     

29. Обобщающее повторение     

30. Контрольная работа     
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 Глобальные проблемы человечества 1 1   

31. Глобальные проблемы человечества 1 1   

32-

34 

Резервный урок 3    

 Всего часов 34   из 

них(3резерв) 

24 5 2 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план  по   географии ,  11   класс 2014-15  уч. г. 

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Виды, формы  

контроля 

Дата 

11 «А» 

 

Примечание 

 Региональная характеристика мира     

 Зарубежная Европа  

 

 

 

  

1. Географическое положение Зарубежной Европы. 1 Работа по 

заполнению к\к 
01/09  

2. Население Зарубежной Европы. 

 

 

1 Фронтальный 

опрос 
8/09  

3-4 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы. 2 Анализ карт 

атласа 
15/09 

22/09 
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5. Внутренние различия Зарубежной Европы. 1 Анализ карт 

атласа 

29/09  

6. ФРГ 1 Индивидуальный 

опрос 

06/10  

7. Страны Зарубежной Европы 1 Учебное 

исследование по 

картам 

13/10  

8. Обобщающий урок по теме «Зарубежная Европа» 1 Учебное 

исследование по 

картам 

20/10  

 Зарубежная Азия. Австралия     

9-

11 

Общая характеристика Зарубежной Азии 3 

 

Работа по 

заполнению к\к, 

учебное 

исследование по 

картам 

27/10 

17/11 

24/11 

 

12. Китай. 1 Анализ карт 

атласа 

01/12  

13. Япония. 1 Работа по к/к 08/12  

14. Индия. 1 Анализ карт 

атласа 

15/12  

15. Новые индустриальные страны Азии. 1 Анализ карт 

атласа, работа по 

заполнению к\к 

22/12 

 

 

16. Австралия. 1 Анализ карт 

атласа, работа по 

заполнению к\к 

29/01  

17. Обобщающий урок по теме «Зарубежная Азия» 1 Групповая 

работа, учебное 

исследование по 

картам 

12/01 

 

 

18. Контрольная работа. 1 Контрольная 

работа. 

19/01  

 Африка      
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19. Общая характеристика Африки. 1 Анализ карт 

атласа, работа по 

заполнению к\к 

26/01  

20. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 1 Анализ карт 

атласа 

02/02  

21. ЮАР. 1 Анализ карт 

атласа 

09/02  

 Северная Америка     

22. Общая характеристика Северной Америки. 1 Работа по 

заполнению к\к 

16/02  

23. США. Природные условия и ресурсы. Население. 1 Учебное 

исследование по 

картам 

02/03  

24. Общая характеристика хозяйства США. 1 Анализ карт 

атласа 

16/03  

25. Макрорайоны США. 1 Составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт 

30/03  

26. Канада. 1 Учебное 

исследование по 

картам 

06/04  

 Латинская Америка  

 

   

27. Общая характеристика Латинской Америки 1 Работа по 

заполнению к\к  

13/04  

28. Бразилия. 1 Анализ карт 

атласа 

20/04  

29. Обобщающее повторение 1 Анализ карт 

атласа 

27/04  

30. Контрольная работа 1 Тестирование 04/05  
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 Глобальные проблемы человечества     

31. Глобальные проблемы человечества 1 Учебное 

исследование по 

картам 

11/05 

 

 

32-

34 

Резервные уроки 3  18/05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план  по   географии ,  11   класс 2014-15  уч. г. 

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Виды, формы  

контроля 

Дата 

11 «Б» 

 

Примечание 

 Региональная характеристика мира     

 Зарубежная Европа  

 

 

 

  

1. Географическое положение Зарубежной Европы. 1 Работа по 

заполнению к\к 
01/09  

2. Население Зарубежной Европы. 

 

 

1 Фронтальный 

опрос 
8/09  
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3-4 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы. 2 Анализ карт 

атласа 
15/09 

22/09 

 

5. Внутренние различия Зарубежной Европы. 1 Анализ карт 

атласа 

29/09  

6. ФРГ 1 Индивидуальный 

опрос 

06/10  

7. Страны Зарубежной Европы 1 Учебное 

исследование по 

картам 

13/10  

8. Обобщающий урок по теме «Зарубежная Европа» 1 Учебное 

исследование по 

картам 

20/10  

 Зарубежная Азия. Австралия     

9-

11 

Общая характеристика Зарубежной Азии 3 

 

Работа по 

заполнению к\к, 

учебное 

исследование по 

картам 

27/10 

17/11 

24/11 

 

12. Китай. 1 Анализ карт 

атласа 

01/12  

13. Япония. 1 Работа по к/к 08/12  

14. Индия. 1 Анализ карт 

атласа 

15/12  

15. Новые индустриальные страны Азии. 1 Анализ карт 

атласа, работа по 

заполнению к\к 

22/12 

 

 

16. Австралия. 1 Анализ карт 

атласа, работа по 

заполнению к\к 

29/01  

17. Обобщающий урок по теме «Зарубежная Азия» 1 Групповая 

работа, учебное 

исследование по 

картам 

12/01 

 

 

18. Контрольная работа. 1 Контрольная 

работа. 

19/01  
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 Африка   

 

   

19. Общая характеристика Африки. 1 Анализ карт 

атласа, работа по 

заполнению к\к 

26/01  

20. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 1 Анализ карт 

атласа 

02/02  

21. ЮАР. 1 Анализ карт 

атласа 

09/02  

 Северная Америка     

22. Общая характеристика Северной Америки. 1 Работа по 

заполнению к\к 

16/02  

23. США. Природные условия и ресурсы. Население. 1 Учебное 

исследование по 

картам 

02/03  

24. Общая характеристика хозяйства США. 1 Анализ карт 

атласа 

16/03  

25. Макрорайоны США. 1 Составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт 

30/03  

26. Канада. 1 Учебное 

исследование по 

картам 

06/04  

 Латинская Америка  

 

   

27. Общая характеристика Латинской Америки 1 Работа по 

заполнению к\к  

13/04  

28. Бразилия. 1 Анализ карт 

атласа 

20/04  

29. Обобщающее повторение 1 Анализ карт 

атласа 

27/04  

30. Контрольная работа 1 Тестирование 04/05  
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 Глобальные проблемы человечества     

31. Глобальные проблемы человечества 1 Учебное 

исследование по 

картам 

11/05 

 

 

32-

34 

Резервные уроки 3  18/05  

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета. 

Преподавание географии. ведется по учебнику В.П.Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира». Достоинством учебника 

является то, что каждая тема (глава) учебника открывается п л а н о м – с х е 

м о й, которая является не только графическим оглавлением, но и логическим 

конспектом темы. Основной текст учебника сопровождают специально 

подобранные блоки карт, графиков, статистических таблиц и 

фотоиллюстраций, которые не повторяют, дополняют основной текст 

учебника. Как самостоятельный источник знаний, наравне с текстом, можно 

использовать форзац учебника («визитная карточка стран»). Учебник имеет 

большой дополнительный текст, играющий роль небольшой «книги для 

чтения». 

Учебник отличает ясность изложения материала, краткость и 

доступность, в нем помещены задания, которые различаются по характеру 

(работа с текстом, картами, таблицами учебника, с различными источниками 

знаний), так и по степени сложности (задания дифференцированы по двум 

уровням сложности). Заканчиваются темы блоком самоконтроля и взаимного 

контроля, который включает ряд конкретных вопросов по каждой теме, 

устные и письменные задания.  

Для реализации целей и задач рабочей программы выбран следующий 

учебно-методический комплекс (УМК): 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у
р

а 

Базовый 

учебник 

1. «Экономическая и социальная география мира» -

10-11 В.П. Максаковкий– М; Просвещение, 2013 

г 

2. Атлас. География.  10-11 класс.- М.: Дрофа. « 

Издательство ДиК» 2014 г. 

3. Контурные карты .География. Москва. Дрофа. 

«Издательство ДиК». 2014г. 
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Методические 

пособия  для 

ученика 

«Экономическая и социальная география мира» -В.П. 

Максаковкий– М; Просвещение, 2014 г 

География   .: Атлас, - М.: Дрофа; 2014. 

 Контурная карта  по географии.- М.: Дрофа,  2014. 

 «Экономическая и социальная география. Мир. 

Россия.» - В.А Копылов, М;, 2001г. 

 «Большой справочник для школьников и 

поступающих в ВУЗЫ. География – И.И. Баринова, 

В.А Горбанев, Москва; Дрофа, 1999 г 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов работы 

Крылова О.В. – Сборник тестовых зданий для 

подготовки к итоговой аттестации по географии за 

курс основной школы – М.: Новый учебник, 2008. 

Единый государственный экзамен 2013. География. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся / 

ФИПИ – М.: Интеллект – Центр,  2012  

Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – ЕГЭ: 9 кл.: Типовые 

тестовые задания – М.: Экзамен, 2006. 

Учебно-

методические 

пособия для учителя 

Жижина Е.А. «Поурочные разработки по географии:  

10 класс» М.: «ВАКО».  2011 г. 

 Ануфриева О.И «Поурочные планы по географии 10 

класс» (2 ч) В: «Учитель»2003 г 

Зинченко Н.Н «Активные формы обучения географии» 

В: «Учитель» 2012 г  

Экономическая и социальная география мира» - Ю.Н. 

Гладкий, С.Б Лавров – М; Просвещение, 2004 г 

«Новые контрольные и проверочные работы по 

географии 10-11 класс» - Ю.Н Симагин, В.Б Пятунин, 

М;, Дрофа, 2002 г 

«Экономическая и социальная география. Мир. 

Россия.» - В.А Копылов, М;, 2001г 

КИМ «География. 10 – 11 кл» - Яковлева Н.В. – В; 

«Учитель», 2011 г 

 

Электронные 

издания 

  Презентации к урокам 

Карты Юго – Восточная Азия (физическая) 

Юго – Восточная Азия (экономическая) 

Европа (политическая) 

Карта народов Европы 

Месторождения мира 

Природные зоны Европы 
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Политическая карта мира 

Южная Америка (экономическая) 

Средняя Азия ( экономическая) 

Юго – Западная Азия (экономическая) 

Северная Америка(экономическая) 

Машиностроение мира 

Черная и цветная металлургия мира 

Африка (экономическая) 

Евразия (политическая) 

Растительность мира 

Южная Америка (политическая) 

Народы мира 

    Интернет-ресурсы http://geo1september.ru/  

 http://www.rgo.ru/ 

http://www. gks .ru/ 

http://www.cia.gov/librari/publications/the-world-

factbook/index.htlm/ 

http://www.mineral.ru/ 

http://www.sci.aha.ru/ 

http://www.vokrugsveta.ru/ 

http://www.nauka.ru/ 

Техническое 

обеспечение 

ПК, экран, проектор  

Результаты  обучения 
 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

2. 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; 

3. Географические аспекты 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; 

http://geo1september.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.cia.gov/librari/publications/the-world-factbook/index.htlm/
http://www.cia.gov/librari/publications/the-world-factbook/index.htlm/
http://www.mineral.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.nauka.ru/
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4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдуха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

 


