
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).  

2. Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

3. Учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой и А.И. 

Алексеева. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Общая характеристика курса географии 

Актуальность. Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, комплексным, 

социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии 

сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и 

окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в 

сфере общественно-географической деятельности. 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации географической оболочки и ее объектов 

разного масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского 

общества, с путями перехода России к устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей 

страны и «малой родины». 

 

 

 



Основные задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, географического видения глобальных и локальных проблем, 

деятельно-ценностного отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде, решения 

проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов общего образования: 

Социально-личностные компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности и соответственно формирование личностной 

ценностно-поведенческой линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному»— индустриальному, историческому, культурологическому 

пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного 

отношения к окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к деятельности способствует более эффективному 

усвоению других элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает 

адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом и 

представления о современной географической картине мира как части общей научной картины мира; 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-

экономических, техногенных процессов и объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и совершенствование комплексного, географического 

мышления и экологически грамотного 

поведения — важных элементов общей культуры человека; 

- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской деятельности; 

- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, хозяйственной и экологической 

ситуации и проблем в конкретных регионах; 

Общекультурные компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, наблюдения на местности, решения доступных 

географических проблем; умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе 



природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в конкретном географическом пространстве, 

что помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и 

экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений 

для цели личной безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. Именно знания и умения, 

приобретенные в школе, становятся базой развития географической компетентности представителей и руководителей исполнительной 

власти, принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о ресурсопользовании. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета (УУД) 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- 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; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой и сложный план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде;  

- челостным мировоззрением; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 



- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой деятельности; 

- основами экологической культуры. 

 

Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по  34 ч (1 ч в неделю). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 и 6 классов предусматривает обучение географии в 

объёме 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в примерной программе авторов (А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, В. А. Низовцев) рассчитано на 35 часов. Данная рабочая программа предусматривает 34 часа в год, 1 час в неделю. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный 

курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей,  

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение. 5 класс» 

 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго до первого космического полета ученые 

установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная 

система? Почему Земля - обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена 

времен года? 

 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от 

полуострова? 



Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что 

такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и 

меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как определить поглобусу расстояния? 

Как определить по глобусу направления? 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные 

круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории человечества? 

Как делают карты на компьютере? 

 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? 

Как звали самыхизвестныхгеографов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание 

Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь 

была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось 

изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. 

Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как 

люди стали изучать глубины Мирового океана? 



Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - источники географической информации. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий 

и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с горными породами на 

поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где 

используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы 

рельефа есть на океанском дне? 

 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека 

играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 



 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства 

воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью каких приборовизмеряют значения 

разных элементов погоды? 

 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые 

организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как 

провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы 

воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой 

круговорот», «океан», «море», «заливы», 

«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный 

воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю  

температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников информации; 



- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

Резервное время – 3 часа. 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как источники географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой». 

5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 

 

Тематическое планирование – 5 класс 

(34 часа в год) 

 

Распределение часов по разделам 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Раздел I. Как устроен наш мир 10 1 

Тема 1. Земля во Вселенной 6  

Тема 2. Облик Земли 4 1 

2. Раздел II. Развитие географических знаний 

о земной поверхности 

8 1 

Тема 3. Изображение Земли. 2  

Тема 4.История открытия и освоения Земли. 6 1 

3. Раздел III. Как устроена наша планета 16 3 

Тема 5. Литосфера. 5 1 

Тема 6. Гидросфера. 3  



Тема 7. Атмосфера. 3 1 

Тема 8. Биосфера. 2 1 

Тема 9. Природа и человек. 3  

Всего часов34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Виды деятельности ученика Планируемые 

результаты обучения (УУД) 

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов. 

Тема 1. Земля во Вселенной – 6 часов. 

1. Введение.  Работа с источниками информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации. 

Предметные: Объяснять значение понятий 

"география". 

Метапредметные: Работать с текстом. 

Личностные: Привести свои примеры, доказывающие 

значение географии в современном мире. 

2. Представление об 

устройстве мира. 

 Работа с источниками информации: 

таблица, схемы, учебниками, моделью " 

Солнечная система". 

Просмотр презентаций (видео). 

Предметные: Объяснять значение понятий" 

геоцентрическая и гелиоцентрическая модель " 

Метапредметные: Работать с текстом, схемами, 

рисунками, таблицами. 

Познавательные: Сравнивать две модели устройства 

мира, 

Личностные: Привести свои примеры, доказывающие 

вращение Земли вокруг Солнца. Поиск  информации 

об ученых, упомянутых в параграфе. 

3. Звёзды  и Галактики  Работа с источниками информации: 

таблица, схемы, учебниками, моделью  

Просмотр презентаций (видео), 

просмотр электронного приложения 

Предметные: Объяснять значение слов "звезда", 

"Галактика" 

Метапредметные: Работа с текстом, таблицами. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, ответственное отношение к учёбе. 

4. Солнечная система  Работа с источниками информации: 

таблица, схемы, учебниками, моделью " 

Солнечная система".  

Просмотр презентаций (видео). 

Предметные: Называть и показывать  планеты 

Солнечной системы, приводить примеры планет 

земной группы и планет - гигантов, объяснять 

значение "астероид", метеорит", "комета".  



Метапредметные: Работа с текстом, таблицами, фото. 

Регулятивные: Выдвижение версий на проблему 

"Почему Земля - обитаемая планета?" и " "Как человек 

исследует Солнеч. систему?" 

Личностные: Развитие личностной 

рефлексии. 

5. Луна-спутник Земли.  Нахождение дополнит.информации о 

Луне, информации: таблица, схемы, 

учебниками, моделью " Солнечная 

система". 

 

Предметные: по результатам наблюдения за Луной 

находить и сформулировать зависимость  фазы Луны 

от освещения Солнцем. 

Метапредметные 

Регулятивные: самостоятельно обнаружить и 

сформировать вопросы к тексту параграфа 

(учебн.проблема стр.30 в.3) 

Коммуникативные: продолжить обучение в  

эвристической беседе. 

6. Земля-планета 

Солнечной системы. 

 Наблюдать теллурий или 

электрон.модель движений Земли. 

Работа с картами, схемами. 

Предметные: выявлять зависимость 

продолжительности суток от скорости вращения 

Земли  вокруг оси. Составлять и анализировать схему 

"Географические следствия вращения Земли". 

Объяснять значение новых слов и выражений: 

северный полюс, южный полюс, экватор, северное и 

южное полушарие, ось вращения Земли, день летнего 

солнцестояния, день зимнего солнцестояния, дни 

весеннего и осеннего равноденствия. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: выявление причин и следствий 

простых явлений, решение практич. и познават. задач. 

Тема 2. Облик Земли – 4 часа. 

7. Облик земного шара.  Работа с картами (нахождение океанов, 

материков, островов, полуостровов, 

архипелагов). Формулировка  значений 

ключевых слов  

Предметные: объяснять значение  ключевых слов: 

"Мировой океан, материк, полуостров, остров, 

архипелаг". Показ географич. объектов на карте.  

Метапредметные 

Регулятивные:Способность к самостоятельному 



приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной 

деятельностью (практ. зад-е стр.36). 

8. Форма и размеры 

Земли. Глобус-

модель Земли. 

 Беседа с использованием различных 

источников информации: учебника, 

электронного приложения, 

атласа. Знакомство с моделью Земли-

глобусом. 

Предметные: называть недостатки и достоинства 

глобуса, начать формирование навыков работы с 

глобусом. 

Метапредметные 

Коммуникативные: выделять главную мысль в тексте  

параграфа (смысловое чтение). 

Личностные:Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  науки  и общественной практики. 

9. Параллели и 

меридианы. 

Градусная сеть. 

 Определение расстояний и направлений 

по глобусу. Находить и называть 

сходства и различия элементов 

градусной сети на глобусе и карте. 

Предметные:показывать на глобусе и карте экватор, 

параллели, меридианы, начальный меридиан, 

географические полюсы;   объяснять значение 

ключевых слов и выражений из параграфа 

Метапредметные 

Коммуникативные:  организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

10 Урок-практикум. 

Глобус как источник 

географической 

информации. 

 Выявлять на глобусе и карте элементы 

градусной сетки. 

Определение расстояний и направлений 

по глобусу. Выполнение практических 

задач. 

Предметные: Определение расстояний и направлений 

по глобусу. 

Метапредметные 

Регулятивные: самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию 

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов. 

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

11 Способы 

изображения земной 

поверхности.  

 Знакомство с различными источниками 

информации-планами  местности, 

аэрофоснимками, космическими 

Предметные: Использовать различные источники 

информации для поиска и извлечения  информации, 

необходимой для решения задач. 



снимками. Метапредметные 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска. 

Познавательные: показывать ценность географической 

информации для человечества. 

12 История 

географической 

карты. 

 Научится работать с компасом, картой 

ориентироваться на местности при 

помощи компаса, карты и местных 

предметов. 

Предметные:классифицировать карты по назначению, 

масштабу и охвату территории работать с компасом, 

картой ориентироваться на местности при помощи 

компаса, карты и местных предметов. 

Метапредметные: участвовать в совместной 

деятельности. 

Личностные: коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов. 

13 Географические 

открытия древности. 

 Исследовать по картам маршруты 

путешественников, находить в 

интернете, энциклопедиях информацию 

о путешественниках. 

Изучать по картам маршруты 

путешествий  разного времени и 

периодов; работать с записками, 
отчётами, дневниками.  

Работа с текстом учебника: для 

Предметные: Создавать письменные тексты и устные 

сообщения, презентации на основе нескольких 

источниках географ.информации. 

Называть: основные способы изучения Земли в 

прошлом и настоящее время; наиболее выдающиеся 

результаты Великих географ.открытий. Показывать по 

карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов. 

 



14 Географические 

открытия 

Средневековья 

 выявления новых понятий, терминов и 

выражений,  умения объяснять значение 

их своими словами: "путь изваряг в 

греки", Великий   шелковый путь, 
Старый Свет, Новый Свет, поморы. 

Ознакомление с основными способами 

изучения Земли в прошлом и в 

настоящее   время и наиболее 

выдающимися результатами 

географических открытий и   

путешествий; изучения по картам 

маршрутов путешествий разного 

времени и периодов. 

Метапредметные 

Личностные: Формирование осознанного, 

уважительного отношения к другому человеку, его 

мировоззрению, культуре, ценностям. 

 

Познавательные: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать 

факты и явления 

 выявлять причины и следствия простых 

явлений 

 составлять тезисы, различные виды планов 

 преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Личностные:воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому 

и настоящему многонационального народа России; 

15 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

Великие 

географические 

открытия. 

 

В поисках Южной 

Земли 

 

Исследование океана 

и внутренних частей 

материков. 

 

18. Урок-практикум. 

Записки 

путешественников, 

литературные 

произведения, как 

источники 

географической 

информации. 

 Изучать по картам маршруты 

путешествий  разного времени и 

периодов; работать с записками, 

отчётами, дневниками. 

Предметные: Приводить  примеры собственных 

путешествий, иллюстрировать их. 

Метапредметные: Работать  с текстом и нетекстовыми 

компонентами. 

Личностные: целостным мировоззрением. 



Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов. 

Тема 5. Литосфера – 5 часов. 

19. Внутреннее строение 

Земли 

 Формирование умений использовать и 

применять теоретические знания на 

практике. 

Предметные: Объяснение ключ.слов: "земная кора", 

"литосфера", "мантия", "ядро". Описание модели 

строения Земли. Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли, сравнивать между собой. 

Метапредметные 

Личностные:Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  науки  и общественной практики. 

Коммуникативные: выделять главную мысль в тексте  

параграфа (смысловое чтение). 

20. Горные породы и их 

значение для 

человека 

 Работа с новыми понятиями и 

терминами (уметь объяснять своими 

словами) Характеристика методов  

изучения земных недр и Мирового 

океана;. 

Предметные:объяснениеключ.слов "литосфера,  

горные породы, полезные ископаемые" 

Метапредметные 

Познавательные 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты и 

явления 

• выявлять причины и следствия простых явлений 

• составлять тезисы, различные виды планов 

• преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и т. д.); 

Личностные: формирование ответственного 

отношенияк 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.(зад-е 5 стр.93) 

21 Урок-практикум.  Изучение горных пород в ходе 

выполнения практической работы.  

Личностные: формирование ответственного 

отношенияк 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. 

Метапредметные 

Познавательные: преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

22. Рельеф и его 

значение для 

человека 

 Работа с новыми   понятиями  и термина 

ми (уметь объяснять своими словами. 

Умение узнавать и находить на картах  

примеры основных форм рельефа суши 

и  дна океана 

 

Предметные: Распознавать на физических картах 

различные  формы рельефа и составлять их 

характеристику. Выполнять практич. задачи по 

определению на картах средней и абсолютной высот. 

Метапредметные 

Регулятивные: Работа по плану, сверять свои 

действия, и при  необходимости исправлять ошибки. 

Познавательные: строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

23. Основные формы 

рельефа 

 Умение узнавать и находить на картах  

примеры основных форм рельефа суши 

и  дна океана 

Тема 6. Гидросфера – 3 часа. 

24 

 

 

 

25. 

Мировой круговорот 

воды. 

 

 

Мировой океан и его 

части 

 Работа со схемой мирового круговорота 

воды и географической картой с целью 

находить отличительные особенности 

частей Мирового океана. 

Предметные: знать и объяснять значение новых 

слов"гидросфера", "Мировой океан", "Мировой 

круговорот воды", "море", "залив", "пролив", "лиман". 

Показ на карте частей Мирового океана. 

Метапредметные 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию морей, проливов. 

26. Гидросфера-

кровеносная система 

Земли 

 Разнообразие поверхностных и 

подземных вод. Их роль в жизни 

человека  

Предметные: Знать и объяснять значение ключ.слов 

"река, русло, исток, устье, приток, речная система, 

озёрные котловины, болота, ледники, подземные 

воды, водопроницаемые и водоупорные породы". 

Метапредметные 

Личностные: формирование основ экологической 

культуры, на примере значения и охраны пресных вод. 



Тема 7. Атмосфера – 3 часа. 
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Атмосфера Земли и 

её значение для 

человека. 

 

 

 

 

Погода 

 

 

 

Урок -практикум. 

Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и 

наблюдение за 

погодой. 

 Формирование практических навыков и 

умений: 

- измерять (определять) темпера туру 

воздуха, атмосферное давление, 

направление    ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников 

информации; описывать погоду  своей 

местности. 

Предметные: значение  ключ.слов" атмосфера, 

тропосфера, воздушные массы, погода, метеорология, 

синоптическая карта, термометр, барометр, гигрометр, 

осадкомер, флюгер, анемометр" 

Формирование практических навыков работы с 

простейшими метеорологическими приборами. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

Самостоятельно  организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Личностные: формирование основ экологической 

культуры, на примере выяснения причин загрязнения  

атмосфере в дополнительной литературе. Уметь вести 

простейшие наблюдения  элементов погоды. 

Тема 8. Биосфера – 2 часа. 

30. Биосфера - живая 

оболочка Земли 

 Формирование умений работать с 

новыми терминами, приводить примеры 

взаимосвязи всех живых организмов на 

Земле, умение работать на экскурсии. 

Предметные: значение новых слов: "биосфера, 

биологический круговорот, пищевая цепь, хищники, 

травоядные, реликт" 

Метапредметные 

Личностные: формирование основ экологической 

культуры, на примере доказательств на  утверждение 

"Человек-часть биосферы". 

Познавательные: Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

31. Урок - практикум. 

Экскурсия  в 

природу. 

 Ознакомление со способами работы на 

местности. Сбор материалов для 

исследовательской работы. 

Предметные: Выполнение заданий по предложенным 

типовым планам работы на местности. 

Личностные: формирование личного отношения к 

окружающему миру. 

Тема 9. Природа и человек – 3 часа. 



32. Воздействие 

человека на природу. 

 Познакомить с Красной Книгой России, 

Сахалинской области. 

Предметные: Прогнозировать  состояние окружающей 

среды. Личностные: формирование основ 

экологической культуры. 

33. Обобщающий урок 

по разделу «Как 

устроена наша 

планета». 

 Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Личностные: Формирование интеллектуальных 

умений строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы при выполнении заданий. 

Метапредметные: умение аргументировать свою точку 

зрения, связанно излагать материал. 

Предметные: продемонстрировать ЗУН по темам. 

34. Обобщающий урок 

за курс 

«Землеведения» в 5 

классе. 

 Систематизировать и обобщать знания 

по темам курса географии 5 класса. 

Использовать учебные действия для 

формулировки ответов. 

Личностные: Знание основных принципов и правил 

отношения к живой и неживой природе. 

Метапредметные: Умение осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных 

задач. 

Предметные:Проверка ЗУН за курс 5 класса. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Основная литература 

1. География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений  / О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; 

под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2015.  

 

Дополнительная литература 

5 класс 

2. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2014. 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова - М.: Дрофа, 2015. 

4. География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.  

5. Атлас. География. 5 класс. 

6. Контурные карты. География. 5 класс. 

 



Методическая литература для учителя 

1. Долгорукова С.В., Елисеева Л.Е. Уроки географии 6-9 класс с применением информационных технологий -  М.: Глобус. 2010. 

2. Евдокимов В.И.  География полный курс в географических диктантах -  М. Московский лицей. 2002. 

3. Нагорная И.И. Поурочные планы, география 6 класс -  Волгоград. Учитель. 2008. 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 класс -  М. Вако. 2008. 

5. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах -  СПб.: Виктория. 2009. 

 

Оборудование и приборы 

1. Гербарий для физической географии. 

2. Глобусы. 

3. Компасы. 

4. Коллекция горных пород и минералов. 

5. Комплект настенных  карт по курсу 6 класса. 

6. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

7. Комплект тематических таблиц по курсу 6 класса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

2. Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

3. Учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, 

Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой и А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Общая характеристика курса географии 

Актуальность. Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими 

подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии 

сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для 

устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации 

географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия 

человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устойчивому 

развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его 

крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

 

Основные задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества 

в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и 

устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов 

общего образования: 

Социально-личностные компоненты: 



- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности и 

соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии школьника-

гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному»— 

индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и 

формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в своей местности, 

регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к 

деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания 

образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает 

адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную 

активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего 

региона, страны и мира в целом и представления о современной географической картине 

мира как части общей научной картины мира; 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической 

действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и 

объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного 

поведения — важных элементов общей культуры человека; 

- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда и предпринимательской деятельности; 

- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и 

проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации и проблем в 

конкретных регионах; 

Общекультурные компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, 

наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого 

применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том 

числе природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических 

требований в конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные 

проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, 

экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей 

среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной 

безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. 

Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, 

принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, о ресурсопользовании. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета (УУД) 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- 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; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 



- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой и сложный план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде;  

- челостным мировоззрением; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- основами экологической культуры. 

 

Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 и 6 

классов предусматривает обучение географии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Учебное содержание курса в примерной программе авторов (А. И. Алексеев, О. А. 

Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев) рассчитано на 35 часов. Данная рабочая 

программа предусматривает 34 часа в год, 1 час в неделю. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение. 6 класс» 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении 

линий градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего 



между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на 

глобусе? 

 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч) 

План местности.Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? 

Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны 

на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения 

объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение 

года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки.Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 



Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с 

картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря 

погоды.Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? 

Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как 

определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду из под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют 

изменения климата? 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле.От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке.Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли.Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек.Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Резервное время – 4 часа. 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат 

точки по глобусу. 

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

 

 

Тематическое планирование – 6 класс 

(34 часа в год) 

 



Распределение часов по разделам 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3 1 

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 

5 2 

3. Раздел VI. Природа Земли 18 2 

Тема 10. Планета воды. 2  

Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3  

Тема 12. Рельеф суши. 3  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6 2 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система 

Земли. 

4  

4. Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 

8  

Тема 15. Живая планета 2  

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности 

3  

Тема 17. Природа и человек 3  

Всего часов                                                                                             34 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Виды деятельности ученика Планируемые результаты обучения (УУД) 

предметные метапредметные личностные 

Раздел IV. Земля во Вселенной–3 часа. 

1 Вращение Земли и его 

следствия.  

 

 

 Формирование 

представлений о 

естественных  процессах, 

объектах и явлениях, 

изучением которых они за-

нимаются 

Выявлять и знать причины 

смены времён года, 

объяснять понятия: 

Северный и Южный 

полярный круг, Северный и 

Южный тропик, полярный 

день и полярная ночь. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять в нем 

главное 

Учебно-

познавательный 

интерес к географии 

2 Географические 

координаты. 

 Изучение особенностей 

различных методов 

определения географи-

ческих координат. Форми-

рование и коррекция 

навыков и умений 

определения 

географических координат 

по карте. 

Давать определение 

понятию географические 

координаты. 

Называть методы 

определения 

географических координат. 

Знать правила работы с 

картой при определении 

географических координат 

точки. 

 Умение работать 

с картой, 

глобусом. 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы, населения и 

хозяйства. Понимание 

роли и значения гео-

графических знаний. 

3 Урок-практикум. 

Определение 

географических 

координат точки по 

глобусу. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений определения 

координат точки по 

глобусу. 

Уметь определять 

географические 

координаты по глобусу и 

карте. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

структурировать 

учебный материал 

Осознание значения 

географии в развитии 

представлений о форме 

Земли 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение –5 часов. 

4 План местности. 

 

 Формирование 

представлений о способах 

изображения земной 

Давать определение 

понятиям: план местности, 

аэрофотоснимок, виды 

Умение работать 

с различными 

источниками 

Понимание 

важности умения 

читать карту, план 



 поверхности. масштаба. Объяснять что 

показывает масштаб, 

условные знаки, легенда 

плана. 

информации. 

Слуховое и ви-

зуальное вос-

приятие ин-

формации, умение 

выделять главное 

в различных ис-

точниках ин-

формации 

местности. 

5 Ориентирование по 

плану и на местности. 

 Формирование 

представлений об 

ориентировании на 

местности, умений 

пользования 

измерительными 

приборами 

Давать определению 

понятию: ориентирование. 

Объяснять, что такое 

стороны горизонта и какие 

они бывают. Делать вывод 

о назначении компаса. 

Формулировать алгоритм 

работы с ним 

Умение работать 

с измерительными 

приборами 

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека 

6 Урок-практикум. 

Составление плана 

местности. 

 Формирование 

практических навыков 

составления плана 

местности. 

Давать понятие 

определению: Полярная 

съёмка местности, 

маршрутная съёмка 

местности.  

Умение работать 

с измерительными 

приборами. 

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека 

7 Многообразие карт.  Формирование навыков 

работы с разными видами 

карт. 

Выделять существенные 

признаки и особенности 

географических карт по 

теме раздела. Объяснять 

особенности форм рельефа 

Земли по карте, свойства 

географической карты и 

плана местности,  

Определять отличительные 

особенности изображений  

земной поверхности. 

Умение работать 

с различными 

видами карт. 

Понимание роли и 

значения разных видов 

географических карт 

для человека. 



8 Урок-практикум. 

Работа с картой. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений работы с 

различными видами 

географических карт. 

Выделять различия между 

географической картой и 

планом местности, 

географической картой и 

схемой. Объяснять какие 

сведения дают карты, план 

местности, схема. Легенда 

карты, плана местности, 

схемы. 

Умение работать 

с различными 

видами карт, 

планом 

местности, 

умение применять 

на практике 

полученные 

знания при 

изучении других 

предметов. 

Понимание роли и 

значения полученных 

знаний в жизни 

человека. 

Раздел VI. Природа Земли – 18 часов. 

Тема 10. Планеты воды – 2 часа. 

9 Свойства вод 

Мирового океана. 

 

 Формирование 

представлений о свойствах 

вод мирового океана. 

Объяснять свойства вод 

мирового океана. 

Определять причины и 

следствия различий вод 

мирового океана. Опреде-

лять и показывать на карте 

различные по солёности 

моря и океаны. Описывать 

различия температуры вод 

мирового океана от 

экватора к полюсам. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Понимание роли 

различий вод мирового 

океана в формировании 

знаний о Земле и их 

роль в жизни человека. 

10 Движение вод в 

Мировом океане. 

 Формирование 

представлений 

о движении вод в мировом 

океане. 

 

Выявлять причины и 

следствия образования 

волн, умение работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической информации. 

Описывать образования 

волн, течений, цунами. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

Понимание влияния 

океанических течений 

на природу приморских 

районов материков. 



презентации 

Тема 11. Внутреннее строение Земли – 3 часа. 

11 Движение 

литосферных плит. 

 Формирование 

представлений о движениях 

земной коры. 

Объяснять причины и 

следствия движения земной 

коры, а также влияние 

движений литосферных 

плит на развитие 

географических знаний. 

Определять и показывать 

на карте положение 

литосферных плит.  

Объяснять, почему 

происходит движение 

земной коры. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

водством учи-

теля. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения фак-

тов, явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

Понимание роли 

движения земной коры  

в формировании знаний 

о Земле. 

12 Землетрясения: 

причины и 

последствия. 

 Формирование 

представлений о 

землетрясениях и их 

последствиях. 

 

Объяснять причины и 

последствия землетрясений, 

влияние землетрясений на 

развитие географических 

знаний. 

Определять причины и 

следствия землетрясений. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под руко-

Понимание роли 

землетрясений в 

формировании знаний о 

Земле 



Определять и показывать 

на карте сейсмические 

пояса. Составлять описания 

событий по теме урока.  

водством учителя. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. Определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать дру-

гого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

13 Вулканы.  Формирование 

представлений о вулканах 

Земли. 

Объяснять причины 

возникновения вулканов, 

влияние вулканов на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

вулканической 

деятельности. Определять и 

показывать на карте 

вулканические пояса Земли. 

Составлять описание видов 

вулканов. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять главное 

в тексте* 

структурировать 

учебный 

материал, гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли путе-

шествий в формирова-

нии знаний о Земле 

Тема 12. Рельеф суши – 3 часа. 

14 Изображение рельефа 

на планах местности и 

географических 

картах. 

 Формирование 

представлений об 

изображении рельефа на 

планах местности и 

географических картах.  

Определять и показывать на 

карте высоты и глубины. 

Давать определение 

понятию «профиль 

местности, абсолютная 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации. 

Выделять главное 

Понимание роли и 

значения 

географических знаний. 



 высота, относительная 

высота, шкала высот и 

глубин, горизонталь».  

в тексте, 

структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообще-

ния и презентации 

15 Горы.  Формирование 

представлений о причинах 

и следствиях процессов 

горообразования. 

Объяснять причины и 

следствия 

горообразования. 

Определять причины и 

следствия процесса 

горообразования. Опреде-

лять и наносить на карту 

основные горные системы 

Земли. Формулировать вы-

вод о значении 

горообразования. 

Составлять описание 

природы гор. Объяснять, 

чем отличаются горные 

системы Земли. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

горообразования в 

формировании знаний о 

Земле 

16 Равнины.  Формирование 

представлений о равнинах 

Земли. 

Объяснять причины и 

следствия образования 

равнин, влияние знаний о 

равнинах на развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия образования 

равнин. Определять и 

показывать на карте 

основные равнины Земли. 

Наносить на контурную 

карту равнины, овраги, 

балки, возвышенности, 

низменности, плоскогорья.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли и 

значения полученных 

знаний  в жизни 

человека. 



Тема 13. Атмосфера и климаты Земли – 6 часов. 

17 Температура воздуха.  Формирование 

представлений о 

температуре воздуха. 

Объяснять результаты 

температурных колебаний. 

Определять причины и 

следствия изменений 

температуры воздуха. 

Определять и показывать 

на карте тепловые пояса 

Земли.  

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

18 Атмосферное 

давление. Ветер. 

 Формирование 

представлений об 

атмосферном давлении и 

ветре. 

Объяснять влияние 

атмосферного давления на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

атмосферного давления. 

Определять и показывать 

на карте области высокого 

и низкого атмосферного 

давления.Объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления. 

 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

19 Облака и 

атмосферные осадки. 

 Формирование 

представлений о роли 

атмосферных осадков в 

формировании 

географических знаний. 

Объяснять причины и 

следствия атмосферных 

осадков. Определять 

причины и следствия 

атмосферных осадков. Оп-

ределять и показывать на 

климатической карте 

области высоких и низких 

осадков. Формулировать 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 



вывод о роли атмосферных 

осадков в исследовании 

Земли.  

вить сообщения 

и презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную 

форму 

20 Погода и климат.  Формирование 

представлений о роли  

климата в формировании 

географических знаний. 

Объяснять причины и 

следствия циркуляции 

атмосферы, влияние  

знаний о климате на 

развитие географических 

знаний.  Объяснять понятия 

«пассаты, западные ветры, 

годовая амплитуда 

температур». 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека. 

21 Урок-практикум. 

Работа с 

климатическими 

картами. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений работы с 

климатическими картами. 

Определять климат районов 

Земли по климатическим 

картам. Составление 

среднесуточной 

температуры воздуха. 

Определение средней 

температуры июля и января 

по климатическим картам. 

Умение работать 

с 

климатическими, 

температурными 

картами, картами 

осадков. 

Понимание роли и зна-

чения географических 

знаний в жизни 

человека. 

22 Урок-практикум. 

Наблюдение за 

погодой. 

 Формирование 

практических навыков и 

умений наблюдения за 

погодой. 

Определять направление 

ветра, измерять 

температуру воздуха, 

определять среднюю 

температуру воздуха за 

сутки, определять 

облачность, определять 

атмосферное давление. 

Умение работать 

с климатическими 

приборами: 

флюгер, 

барометр, 

термометр. 

Понимание роли и 

значения 

географических знаний 

в жизни человека. 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли – 4 часа. 



23 Реки в природе и на 

географических 

картах. 

 Формирование 

представлений о 

гидросфере Земли. 

Объяснять причины и 

следствия зависимости 

питания и режима реки  от 

климата местности где 

протекает река. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических свойств 

гидросферы Земли и её 

составных частей. 

24 Озёра.  Формирование 

представлений о значении 

озёр в формировании 

животного и 

растительного мира. 

Объяснять особенности 

взаимодействия озера и 

суши, значение озёр для 

природы и человека. 

Определять характер вза-

имного влияния озера и 

местности где оно 

расположено друг на друга. 

Обозначать на контурной 

карте различные виды озёр 

Земли. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 

25 Подземные воды, 

болота, ледники. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

природы подземных вод, 

болот, ледников. 

Объяснять особенности 

взаимосвязи болот и 

подземных вод, ледников и 

климата. Определять специ-

фику подземных вод и 

болот, ледников по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Обозначать на 

контурной карте ледники 

Земли. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 



26 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме раздела 

 Формирование навыков и 

умений обобщения темати-

ческого материала, работы 

с различными КИМ 

Объяснять особенности 

гидросферы Земли. 

Определять специфику 

внутренних вод по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни – 8 часов. 

Тема 15. Живая планета –2 часа. 

27 Закономерности 

распространения 

живых организмов на 

Земле. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

распространения жизни на 

земле. 

Объяснять причины и 

факторы от которых 

зависит растительность.. 

Определять специфику 

типов растительного 

покрова на земном шаре. 

Называть и показывать на 

карте географические 

объекты по теме урока. 

Выделять специфические 

черты природы материка 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 

28 Почва как особое 

природное тело. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

почвы и горных пород. 

Виды почв. Формирование 

понятия – охрана почв. 

Объяснять особенности 

типов почв. Определять 

специфику почв Земли по 

тексту и картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 



теме урока. Обозначать на 

контурной карте типы почв. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности – 3 часа. 

29 Понятие о 

географической 

оболочке. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

географической оболочке 

Земли. Формирование 

понятий о взаимосвязи 

оболочек Земли. 

Объяснять особенности 

географических оболочек 

Земли. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека. 

30 Природные 

комплексы как части 

географической 

оболочки. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

природных комплексов. 

Объяснять особенности 

природных комплексов. 

Определять специфику 

природы по тексту и кар-

там. Называть и показывать 

на карте географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на контурной 

карте природные гео-

графические объекты 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли. 

31 Природные зоны 

Земли. 

 Формирование 

представлений о 

специфических чертах 

природных зон. 

Объяснять особенности 

природных зон. 

Определять специфику 

природных зон по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли. 



географические объекты 

по теме урока. 

Группировать 

географические объекты. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Тема 17. Природа и человек – 3 часа. 

32 Стихийные бедствия и 

человек. 

 Формирование 

представлений о причинах 

и следствиях стихийных 

бедствий. 

Объяснять особенности 

причин и следствий 

стихийных бедствий. 

Определять специфику 

стихийных бедствий. 

Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока. 

Группировать 

географические объекты. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли. 

33 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме раздела 

 Формирование навыков и 

умений обобщения 

тематического материала, 

работы с различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами 

Объяснять особенности 

природы и природных 

компонентов Земли. 

Определять специфику 

природы и природных 

комплексов по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических черт 

природы материков. 

Осознание причин уни-

кальности природы 

Земли. 

34 Итоговая контрольная 

по курсу «География. 

Землеведение». 

     

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Основная литература 

1. География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений  / О. 

А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: 

Дрофа, 2015.  

 

6 класс 

1. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. 

Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2014. 

2. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова - М.: Дрофа, 2015. 

3. Атлас. География. 6 класс. 

4. Контурные карты. География. 6 класс. 

 

Методическая литература для учителя 

1. Долгорукова С.В., Елисеева Л.Е. Уроки географии 6-9 класс с применением 

информационных технологий -  М.: Глобус. 2010. 

2. Евдокимов В.И.  География полный курс в географических диктантах -  М. 

Московский лицей. 2002. 

3. Нагорная И.И. Поурочные планы, география 6 класс -  Волгоград. Учитель. 2008. 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 класс -  

М. Вако. 2008. 

5. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах -  СПб.: Виктория. 2009. 

 

Оборудование и приборы 

1. Гербарий для физической географии. 

2. Глобусы. 

3. Компасы. 

4. Коллекция горных пород и минералов. 

5. Комплект настенных  карт по курсу 6 класса. 

6. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

7. Комплект тематических таблиц по курсу 6 класса. 

 



  

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по географии в 7 классе 

 

Рабочая программа по предмету «География» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 
№1897;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования 

Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса 
 Программа разработана на основе  ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373);  

 Программы основного общего образования «География». Предметная линия учебников под редакцией 

О.А. Климановой, А. И. Алексеева, Э.В.Ким (Ким, Э. В. География. 5—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017. — 90, [2] с. 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на уровне    основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. тематическое планирование (приложение №1); 

2. календарно-тематическое планирование ( приложение №2).  

 

Рабочая программа учебного предмета «Страноведение» составлена на основе  программы, 

составленной авторами учебника В.В. Климанова и О.А. Климановой. 

         

Учебный предмет «География. Страноведение» рассчитан на 68 ч (из расчета 2 академических 

часа в неделю) для изучения в 7 классе общеобразовательной школы. Он предназначен для учащихся, 

прошедших обучение по программе Климановой О.А. «География. Землеведение» 6 класс.  Учебный 

предмет является пропедевтическим по отношению к курсу «География. Россия» (8-9 классы; 

программа А.И. Алексеева). 

 В содержании предмета учитывается полученные школьниками при изучении истории древнего 

мира сведения о народах, государствах, занятиях людей, и их религии и культуре.  

Параллельно с изучением страноведения учащиеся 7-го класса начинают изучать физику и 

биологию. Знания о живой и неживой природе, полученные на этих уроках, могут быть использованы 

в объяснениях учителя и самостоятельных работах учащихся. Одновременно возможно проведение 

интегрированных совместных уроков географии и истории. 

В ходе изучения предмета формируются, с одной стороны, целостный образ земного шара и его 

материков путем изучения взаимосвязей их природных компонентов, а с другой стороны, через 

изучение различных стран мира дается представление о разных типах дифференциации территории 

земного шара – природной, культурной, экономической, социальной и др. 

Учебный предмет «Страноведение» содержит географические характеристики стран мира 

(включая страны СНГ и Россию). В нем также раскрываются основные термины и понятия, 

используемые, прежде всего в физической географии 
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Основной материал предмета подаются в виде географической характеристики природных и 

культурно-исторических регионов мира. 

Специфика предмета состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоение картографического метода 

познания нашей планеты. 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной 

школе. Данный предмет опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и 

продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 

природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы соответствует образовательному стандарту в области географии и 

концепции географического образования в основной школе. 

Цели и задачи предмета 

Целью изучения учебного предмета «География. Страноведение» - является  формирование 

целостного видения территорий, восприятия стран и местностей в их важнейших, сущностных чертах, 

основных географических закономерностях и взаимосвязях природы и человека. 

Учебный предмет «География. Страноведение» - это второй курс в новой учебно-

методической линии школьных учебников под редакцией О.А.Климановой – А.И.Алексеева, 

где основной методической идеей является реализация деятельностного лично-ориентированного 

подхода в формировании ключевых компетенций учащихся. 

Цель предмета – сформировать целостный географический образ планеты Земля путем усвоения 

знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий мира; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

 Задачи предмета: 

1. Сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении населения мира, 

первоначальные представления о размещении географических объектов как природных 

(материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социально-экономических (стран, 

городов, дорог и т.д.). 

2. Сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом местности, находить 

и систематизировать географическую  информацию. Применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

3. Развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

4. Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций. 

5. Воспитывать личностное отношение к своему населенному пункту, как части России, чувство 

уважения и любви к своей малой Родине через активное познание и сохранение родной 

природы. 

В процессе изучения предмета используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами. 

         Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся. 

 Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр. 

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ 



        

 

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

Компьютерные технологии, мультимедийные программы, организационно-педагогические 

средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини-сочинения; работа с 

источниками; доклады; защита презентаций, рефлексия.   

Срок реализации    рабочей программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отводимых на 

изучение курса географии в 7 классе, предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом 

средней общеобразовательной школы. 

                   

Место предмета в базисном учебном плане 

        Программа «География. Страноведение» полностью соответствует требованиям «Обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ». В базисном плане на изучение 

«География. Страноведение» в 7 классе отведено 68 ч из федерального компонента. 

Факторы, учитываемые при составлении программы: 

Целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного учреждения, характер 

учебной мотивации учащихся, качество учебных достижений и образовательные потребности 

учащихся, возможности педагога, состояние учебно- методического и материально-технического 

обеспечения кабинета, состояние здоровья учащихся. 

Планируемые результаты обучения. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

 по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

 изменение климатов Земли; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 

человека; 

 основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 по схемам круговороты вещества и энергий; 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 

объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 



4. Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания; 

 вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

 важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; 

 факторы формирования климата; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

 страны мира, их столицы, крупные города; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 



 
 
 
 
 

Тематическое планирование рабочей программы по географии в 7 классе 
 

Учебный предмет «География» входит в общественно - научную область предметных областей.Авторская 

программаА. И. Алексеева, О. А. Климановой, В. В. Климанова,В. А. Низовцева предусматривает изучение географии 

в 7 классе в объёме 68 часов в год (2 часа в неделю). Календарный учебный график школы рассчитан на 34 учебные 

недели, поэтому рабочая программа по географии для 7 класса составлена на 68 часов (2 часа в неделю). 

Приложение №1 

№ темы ТЕМА Количество 

часов 

авторской 

программы 

Количество 

часов 

рабочей 

программы 
 

Введение 4 4 

Раздел 1. Земля - планета людей 8 8 

1. Население мира 5 5 

2. Хозяйственная деятельность людей 2 3 

Раздел 2. Океаны, материки и страны мира 48 52 
3. Океаны 5 5 

4. 
 

Евразия 4 4 

5. Европа 13 13 

6. Азия 9 8 

7. Африка 7 6 

8. Америка - Новый Свет 10 10 

9. Австралия и Океания 3 4 

10. Полярные области Земли 3 2 
Раздел 3. 

Человек и планета: история взаимоотношений 

2 +6 ч.резерв 4 

Итого  

68 68 

Практическая часть рабочей программы (плановые контрольные и 

практические работы) 

 Контрольных работ -2  

Практических работ - 7 
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Приложение № 2 

Календарно - тематическое планирование уроков географии в 7 классе 
№ 

урока 

Тема урока Д/З 

Введение 4 часа. 

1(1) География в современном мире §1 

2(2) Материки, части света и страны §2 

3(3) Разнообразие стран современного мира. §3 

4(4) Урок-практикум: Источники страноведческой информации §4,5 

Раздел I. Земля - планета людей 8 ч.  

Тема 1. Население мира 5 ч. 

5(1) Расселение человека по земному шару §6 

6(2) Численность и размещение населения мира §7 

7(3) Человеческие расы §8 

8(4) Народы мира. §9 

9(5) Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. §10 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека 3ч. 

10(1) Возникновение и развитие хозяйства §11 

11(2) Современное хозяйство мира. §12 

12(3) Итоговый урок по разделу: " Земля-планета людей» . Контрольная работа. §12 

Раздел II. Материки, океаны и страны мира 52 ч. 

Тема 3. Океаны 5 ч. 

 

13(1) Мировой океан и его значение для человечества §13 

14(2) Особенности природы и хозяйственного использования Атлантического 

океана. 

§14 

15(3) Особенности природы и хозяйственного использования Индийского 

океана. 

§15 

16(4) Тихий океан - самый большой и глубокий §16 

17(5) Северный Ледовитый океан - самый маленький и холодный. §17 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика. 4 ч. 

18(1) Общая характеристика Евразии: географическое положение материка. 

Урок-практикум: «Определение географического положения материка 

Евразия» 

§18 

19(2) Рельеф Евразии. Урок-практикум: Особенности строения земной коры и 

рельефа Евразии. 

§19 

20(3) 

Климат Евразии. Урок-практикум: Чтение и анализ климатодиаграмм. 

§20 

21(4) Урок-практикум: Внутренние воды и природные зоны Евразии §21 

Тема 5.Европа 13ч. 

22(1) Общая характеристика европейских стран §22 

23(2) Северная Европа §22 

24(3) Средняя Европа. Британские острова. §23 

25(4) Франция и страны Бенилюкса §24 

26(5) Германия и Альпийские страны. Урок-практикум: «Составление 

характеристики одной из стран с использованием различных источников 

географической информации» 

§25 
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27(6) Восточная Европа. Страны между Германией и Россией §26 

28(7) Белоруссия, Украина и Молдавия. §27 

29(8) Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове §28 

30(9) Страны на Апеннинском полуострове. §29 

3l(l0) Дунайские и Балканские страны. §30 

32(ll) Обобщение и коррекция знаний по теме «Европа». §22-30 

33(l2) Россия - самая большая по площади стран мира §31 

34(l3) Природа, население и хозяйство России §32 

Тема 6. Азия 8ч. 

35(l) Закавказье. §33 

36(2) Юго-Западная Азия §34 

37(3) Центральная Азия §35 

38(4) Китай и Монголия. §36 

39(5) Япония и страны на Корейском полуострове §37 

40(6) Южная Азия. Урок- практикум: Составление описания или характеристики 

одной из стран. 

§38 

4l(7) Юго-Восточная Азия. §39 

42(8) Обобщающее повторение и коррекция знаний по теме «Азия». §35-39 

Тема 7. Африка 6ч. 

43(l) 

Общая характеристика Африки: географическое положение материка. 

§40 

44(2) Природные условия Африки §41 

45(3) Северная Африка §41 

46(4) Западная и Центральная Африка. §42 

47(5) Восточная Африка. §43 

48(6) Южная Африка. §44 

Тема 8. Америка - Новый Свет 10ч. 

49(l) Америка. §45 

50(2) Общая характеристика природы Северной и Южной Америки §45 

5l(3) Канада. §46 

52(4) Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы США 

§47 

53(5) Население и хозяйство США. §48 

54(6) Центральная Америка и Вест-Индия §49 

55(7) Бразилия. §50 

56(8) Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили §51 

57(9) Ла-Платские страны. §52 

58(l0) Обобщение по теме: « Америка - Новый Свет». §48-52 

Тема 9. Австралия и Океания 4ч. 

59(l) Географическое положение и природа Австралии. §53 

60(2) Австралийский Союз. §54 

6l(3) Океания. §55 

62(4) Итоговый урок по теме «Австралия и Океания». Контрольная работа. § 

Тема 10. Полярные области Земли 2 часа. 

63(l) Полярные области Земли §56 

64(2) Антарктика §57 

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений 4 ч. 

65(l) История изменения природы Земли человеком. §58 

66(2) Прошлое и будущее Земли §59 

67(3) Урок обобщающего повторения по теме: «Человек и планета» §58-59 

68(4) Урок обобщающего повторения по курсу «Страноведение» 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1. Программа 

География. Рабочие программы основного общего образования «География». 5—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017. — 

90, [2] с. 

2. Учебно-методический комплект 

1. Учебник «География. Страноведение» 7кл. О.А. Климанова и др. М., «Дрофа» 2014г. 

2. Методическое пособие к учебнику «География. Страноведение» 7 класс А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова, О. А. Панасенкова. М., «Дрофа» , 2011г. 

3. Рабочая тетрадь. География. Страноведение. 7 класс А.В.Румянцева,Э.В.Ким,О.А.Климанова. М. 

«Дрофа» 2011г. 

4. Атлас по географии, 7 класс 

5. Контурная карта по географии, 7 класс 

6. Контрольно-измерительный материалы. География. 7 класс М., «Вако» 

Технические средства обучения 

Электронные издания: 

1. Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск») 

2. Интерактивная модель Солнечной системы 

3. Планета Земля: аудиэнциклопедия. 

4. Современные чудеса света («Новый диск») 

5. Хочу все знать: Земля и Вселенная 

6. Хочу все знать: Растительный мир 

7. Чудеса света («ИДДК») 

3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

2. http://school-conection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

4. http://katalog.iot.ru/index.php Образовательные ресурсы сети Интернет - каталог 

5. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6. http://rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

7. http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество Открытый класс 

8. http://univertv.ru/ Школьные уроки в видеоформате 

4. Материально-технические средства обучения 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер; 

http://www.edu.ru/
http://school-conection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://rusedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://univertv.ru/
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) на 2015- 

2016г.г., требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, федерального перечня учебников, учебного плана, рабочих программ по 

географии, ФГОС, 5 – 9 классы, сост. С.В.Курчина, М., изд. «Дрофа»,2017 г., авторской 

программы по географии. 8 класс, авт.-сост. Н.В. Болотникова. – М., изд. «Планета», 2019г. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 учебник А.И. Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В.Ким «География России. Природа и 

население», 8 класс, (М.: изд. «Дрофа», 2016г.). 

 методическое пособие по географии, ФГОС, 8 класс, М., авторы Э.В. Ким, В.И.Сиротин, 

А.И. Крылов; издательство «Дрофа», 2016 г.; 

 атлас. География 8-9 класс, «Русское слово», 2019г.; 

 контурные карты. География , 8 класс, «Дрофа», 2019г.; 

 контрольно-измерительные материалы по географии 8 класс, М., изд. «Вако», 2018г.; 

 Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 8 класс.- М., изд. «Вако», 2019 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса географии 8 класса  

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учёбе; 

 опыт участия в социально значимом труде; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативная компетентность в общение и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

 осознание себя как члена общества (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанию целостности природы и человека в ней; 

 осознанию единства географического пространства планеты Земля как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизму, любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

 основам экологической культуры; 

 постепенному выстраиванию собственной целостной картины мира; 

 осознанию целостности здорового образа жизни; 

 толерантности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 умению самостоятельно и под руководством учителя выполнять учебные задания; 

 умению участвовать в совместной деятельности; 

 умению искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 оценивать работу одноклассников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению составить учебную задачу под руководством учителя; 

 умению планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 умению работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 умению работать в соответствии с предложенным планом; 

 уметь выделять главные, существительные признаки понятий; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 оценивать правила размещения природных зон, ресурсов; особенности, динамику и 

территориальные следствия главных природных, экологических процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

 работать с разными источниками географической информации, в том числе интернет- 

ресурсами; 

 применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, происходящих в природе и экономике; 
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 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 владению основами самоконтроля и самооценки; 

 осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 умению выделять главное, существенные признаки понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений , событий; 

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

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 решать проблемные задачи4 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях; 

 создавать тексты разных типов: описательные, объяснительные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению раскрывать закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы в 

разнообразии природы видеть единство, определённый порядок, связь явлений; 

 необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

 целостному представлению о Земле, как планете людей; 

 раскрывать разнообразие природы и населения планеты, познакомиться со странами и 

народами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами для отбора информации 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 работать с текстом; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 участвовать в совместной деятельности; 

 организовывать сотрудничество с одноклассниками; 

 оценивать работу одноклассников; 

 участвовать в дискуссии, высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 осознанию необходимости уважительного и доброжелательного отношения  к другому 

человеку и его мнению; 

 критическому отношению к своему мнению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умению оценивать работу одноклассников; 

 умению самостоятельно приобретать новые знания; 

 умению задавать вопросы и самостоятельно искать ответы на поставленные учителем 

вопросы; 

 взаимодействовать с другими обучающимися, работать в коллективе, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли; 

 называть и объяснять географические закономерности природных процессов; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом 

местности и географическими картами); 

 работать с контурной картой; 
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 производить простейшую съёмку местности; пользоваться приборами для проведения 

наблюдений и простейших исследований; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных признаков; 

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

 называть меры по охране природы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль и место географии России в системе научных дисциплин; 

 представлять современную географическую научную картину России; 

 уметь работать с разными источниками географической информации; 

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений на территории России; 

 уметь давать характеристику географических объектов на территории России; 

 выявлять отличия географии от других наук; 

 картографической грамотности; 

 владеть элементарными практическими умениями, применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра- 

фической среды; 

 уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды; 

 уметь применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов. 

 оценивать современную географическую картину мира; 

 применять закономерности развития природы России и результаты воздействия человека; 

 использовать терминологию физической географии; 

 понимать основные правила размещения природных зон, ресурсов на территории России; 

особенности, динамику и территориальные следствия главных природных, экологических 

процессов, протекающих в географическом пространстве нашей страны; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Раздел 2. Содержание курса географии 8 класса 

Введение. География России. Природа и население. Структура курса (1 час). 

Раздел I. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (7 часов) 

Россия на карте мира. Границы России. Россия на карте часовых поясов. Формирование 

территории России. Географическое изучение территории России. Географическое 

районирование. 

Практическая работа №1      «Обозначение на контурной карте границ России». 

 

Раздел II. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК ( 41 час) 

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Важнейшие особенности рельефа 

России. Современное развитие рельефа. Использование недр. 

Практическая работа №2 «Горы и равнины России». 

Тема 2. Климат (7 часов) 

Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты. Циклоны, антициклоны. Распределение температур и осадков. Типы 

климата нашей страны. Климат и человек. 

Практическая работа №3  «Погода на территории России». 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (5 часов) 

Реки. Озёра подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Человек и вода. 
Практическая работа №4 «Обозначение на контурной карте истоков и устьев крупнейших рек 

России». 

Практическая работа №5 «Описание географического положения озёр России». 

Тема 4. Почвы – национальное достижение страны (5 часов) 

Почвы – «особое природное тело». География почв России. Почвы и урожай. Рациональное 

использование и охрана почв. 

Тема 5. В природе всё взаимосвязано (3 часа) 

Понятие о природном территориальном комплексе. Свойства природных территориальных 

комплексов. Человек в ландшафте. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (12 часов) 

Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика. Чуткая Субарктика. Таёжная зона. Болота. 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Лесостепи и степи. Полупустыни, пустыни, 

субтропики. «Многоэтажность» природы гор. Человек и горы. 

Практическая работа №6 «Обозначение на контурной карте крупных городов, портов и занятий 

людей на территории природных зон». 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 часа) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное использование 

природных ресурсов. Охрана природы и охраняемые территории. 

 

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (17 часов) 

Тема 8. Сколько нас – россиян? (2 часа) 

Численность населения. Воспроизводство населения. 

Тема 9. Кто мы? (1час) 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Возрастной состав населения 

России. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (4 часа) 

Миграция населения в России. Внешние миграции – в Россию и из неё. Территориальная 

подвижность населения. 
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География рынка труда. 

Тема 11. Человек и труд (1 час) 

 

Тема 12. Народы и религии России (4 часов) 

Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Религии народов России. 

Практическая работа №7 «Изучение по картам атласа размещение народов по территории 

России». 

Тема 13. Где и как живут люди? (5 часов) 

Плотность населения. Расселение и урбанизация. Города России. Сельская Россия. Практическая 

работа №8 « Обозначение на контурной карте городов – миллионеров» 
 

Резервное время (3 часа)
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Раздел 3.Тематическое планирование 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

на изучение 

Количество 

планируемых 

практических 

работ 

1. Введение 1  

2. Раздел 1. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 7 1 

3. Раздел 2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 41 7 

4. Тема 1. Рельеф и недра 5 1 

5. Тема 2. Климат 7 1 

6. Тема 3. Богатство внутренних вод России 5 2 

7. Тема 4. Почвы – национальное достояние 
страны. 

5  

8. Тема 5. 
В природе всё взаимосвязано 

3  

9. Тема 6. Природно- хозяйственные зоны. 12 1 

10. Тема 7. Природопользование и охрана 
природы. 

4  

11. Раздел 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 17  

12. Тема 8. сколько нас – россиян? 2  

13. Тема 9. Кто мы? 1  

14. Тема 10. Куда и зачем едут люди? 3  

15. Тема 11. Человек и труд 1  

16. Тема 12. Народы и религии России 4 1 

17. Тема 13. Где и как живут люди? 5 1 

18. Резервное время 3  

 

Всего 68 часов 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 8  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Дата проведения 

урока 

 

Примечание 

по 

плану 

фактически 

1. Введение. География России. природа и 
население. Структура курса. 

   

РАЗДЕЛ 1. 
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (6 ЧАСОВ) 

2. Россия на карте мира    

3. Границы России. 

Практическая работа №1: «Обозначение на 

контурной карте границ России» 

   

4. Россия на карте часовых поясов    

5. Формирование территории России    

 

6. 
Географическое изучение территории 
России. Географическое районирование. 

   

7. Обобщение знаний по разделу 
«Пространства России» 

   

РАЗДЕЛ 2. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 
ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ЧАСОВ) 

8. Строение земной коры (литосферы) на 
территории России 

   

 

9. 
Важнейшие особенности рельефа России. 

Практическая работа №2 «Горы и равнины 
России» 

   

10. Современное развитие рельефа    

11. Использование недр    

12. Обобщение знаний по теме « Рельеф и 
недра» 

   

ТЕМА 2. КЛИМАТ (7 ЧАСОВ) 

13. Общая характеристика климата России    

14. Закономерности циркуляции воздушных 
масс. 

   

15. Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны 

   

16. Распределение температур и осадков    

17. Типы климата нашей страны 

Практическая работа №3 «Погода на 

территории России» 

   

18. Климат и человек.    

19. Обобщение знаний по теме: «Климат»    

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (6 ЧАСОВ) 

20. Реки.    
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21. Реки. Практическая работа №4 

«Обозначение на контурной карте истоков и 

устьев крупнейших рек России» 

   

22. Какие особенности рек нужно знать 
человеку 

   

23. Озёра, подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота и ледники. 

Практическая работа №5 «Описание 

географического положения одного из озёр 

России» 

   

24. Человек и вода    

25. Обобщение знаний по теме 
« Богатство внутренних вод России». 

   

ТЕМА 4. ПОЧВЫ- НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ (5 ЧАСОВ) 

26. Почвы «особое природное тело»    

27. География почв России    

28. Почвы и урожай    

29. Рациональное использование и охрана почв.    

30. Обобщение знаний по теме: 
« Почвы-национальное достояние России» 

   

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО (3 ЧАСА) 

31. Понятие о природном территориальном 
комплексе 

   

32. Свойства природных территориальных 
комплексов 

   

33. Человек в ландшафте. 
Обобщение по теме. 

   

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (12 ЧАСОВ) 

34. Учение о природных зонах    

35. «Безмолвная» Арктика    

36. Чуткая Субарктика    

37. Таёжная зона    

38. Болота    

39. Зона смешанных широколиственно-хвойных 
лесов 

   

40. Лесостепи и степи    

41. Полупустыни, пустыни, субтропики    

42. Практическая работа №6 

«Обозначение на контурной карте крупных 

городов, портов и занятий людей на 

территории природных зон» 
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43. «Многоэтажность» природы гор.    

44. Человек и горы    

45. Обобщение знаний по теме «Природно- 
хозяйственные зоны» 

   

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (4 ЧАСА) 

46. Природная среда, природные условия, 
природные ресурсы 

   

47. Рациональное использование природных 
ресурсов 

   

48. Охрана природы и охраняемые территории    

49. Обобщение знаний по теме: 
«Природопользование и охрана природы» 

   

РАЗДЕЛ 3. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 
ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС РОССИЯН? ( 2 ЧАСА) 

50. Численность населения    

51. Воспроизводство населения    

ТЕМА 9. КТО МЫ? (1 ЧАС) 

52. Соотношение мужчин и женщин (половой 

состав населения). 

Возрастной состав населения. 

   

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ЧАСА) 

53. Миграция населения в России. 
Внешние миграции – в Россию и из неё. 

   

54. Территориальная подвижность населения    

55. Итоговый урок по разделу « Население 
России» 

   

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1 ЧАС) 

56. География рынка труда    

ТЕМА 12 . НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (4 ЧАСА) 

57. Этнический состав населения. 

Практическая работа №7: «Изучение по 

картам атласа размещение народов по 
территории России» 

   

58. Этническая мозаика России. 

Изучение «Древа языков мира». 

   

59. Религии народов России    

60. Итоговый урок по теме «Народы и религии 
России» 

   

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ (5 ЧАСОВ) 

61. Плотность населения. Расселение и 
урбанизация 

   

62. Города России. Сельская Россия    
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63. Практическая работа №8 «Обозначение на 
конт. карте городов-миллионеров» 

   

64. Итоговый урок за курс 8 класса    

65. Заключительный урок    

66. Резервный урок    

67. Резервный урок    

68. Резервный урок    

ИТОГО 68 часов



 

 

 

 

 

 

 



 

Структура программы 

1. Пояснительная записка 

 1.1 Данная рабочая программа учебно-методического комплекса А. И. Алексеев, В. А. 

Низовцев, Э. В. Ким, «География России. Хозяйство и географические районы» 2018 

г. составлена на основании: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

7. Программа воспитания и социализация обучающихся. 

8. Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного на достижение 

требований стандарта к результатам освоения основных программ. 

9. Примерной программы по географии для учащихся 5-9 классов. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 

189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

11. Авторской программы по географии к учебнику А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. 

Ким, «География России. Хозяйство и географические районы» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

1.2. Адресная направленность : для общеобразовательной школы, 9 класс 

1.3.Образовательная область : общественно-научные предметы 

1.4. Сроки реализации программы: 1 год 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Цель программы: 

Изучение географии России направлено на: 



• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения 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, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• 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. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 

требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 



- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся 

при работе на уроке. 

3. Планируемые результаты обучения. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «экономическая география», 

«социальная география», «первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», 

«структура хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», 

«наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», 

«межотраслевые комплексы», «специализация», «кооперирование», «концентрация 

производства», «внутри# и межотраслевые связи», «транспортная магистраль», 

«инфраструктура», «географическое разделение труда», «отрасль специализации», 

«экономический район», «экономическое районирование», «отрасли», «межотраслевые 

комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», «энергетическая 

система», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», «информационная 

инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера 

услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; уметь отбирать и пользоваться 

разнообразными источниками географической информации; читать и анализировать 

графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять 

межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и 

размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере 

отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и 

главные отрасли в их составе; называть и объяснять основные этапы развития хозяйства 

России, изменения в структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных 

комплексов; объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и 

центры отраслей промышленности; объяснять и приводить примеры взаимосвязей между 

производствами внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; 

объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении продукции 

той или иной отрасли, того или иного производства; объяснять значение той или иной 

отрасли для российской экономики; называть, показывать по карте и приводить примеры 

крупнейших предприятий страны, объяснять особенности их размещения и влияние 

различных факторов на размещение; объяснять значение термина «межотраслевые связи», 

возникновение экологических проблем, связанных с различными производствами; приводить 

примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их географического 

положения, показывать по карте; объяснять влияние природных условий на работу 

отдельных видов транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

приводить примеры современных видов связи; сравнивать уровень информатизации и 

развития разных видов связи разных районов России; объяснять территориальные различия в 

развитии отраслей третичной сферы, значения географического разделения труда. Объяснять 

значение понятий: «экономико и политико-географическое положение», «территориальная 

структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», «уровень развития региона», 

«региональная политика», «качество и уровень жизни населения»; читать и анализировать 

комплексные карты географических районов; составлять комплексные географические 

описания и географические характеристики территорий; отбирать необходимые источники 

информации для работы; выявлять особенности развития географических районов, 

показывать на карте состав и границы экономического района; основные природные 

объекты, определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие ЭГП 

района; давать оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное 

население и трудовые ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории; называть ведущие отрасли хозяйства района, 

показывать на карте главные центры производств; объяснять сложившуюся специализацию и 

особенности размещения хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные 

различия внутри района; определять показатель специализации по статистическим данным; 

сопоставлять показатели специализации географических районов; называть и объяснять 

экологические проблемы экономических районов; называть общие черты и проблемы  

 



 

развития географических районов, оценивать перспективы развития; объяснять природные и 

социально-экономические особенности географических районов европейской части России; 

называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; объяснять 

роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и показывать на карте) районов 

с различным географическим положением, преобладающей специализацией и уровнем 

развития; объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; 

объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; оценивать 

современное состояние и перспективы социально-экономического развития России. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность 

и содержание учебной задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения учебной задачи; планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; классифицировать в соответствии с выбранными при# 

знаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным при# знакам; систематизировать 

информацию; структурировать информацию; определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; представлять информацию в различных 

формах (письменной и устной) и видах; работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию 

из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); использовать различные виды 

моделирования, исходя из учебной задачи; создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: российской гражданской идентичностью: патриотизмом, 

уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; ответственным 

отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики; гражданской позицией к 

ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

народов России. 

 

 

 



 

4. Содержание программы. 

РАЗДЕЛ 1. Хозяйство России. 

Тема 1.Население. Общая характеристика хозяйства. 

Что изучает экономическая география России. Население. Исторически особенности 

заселения и освоения территории России. Численность и естественный прирост населения. 

Национальный состав. Миграция населения. Городское и сельское население. Расселение 

населения. Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора 

хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его 

виды. Природное и экономическое районирование России. Географические районы России. 

Административно – территориальное деление как один из видов районирования. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяйство, 

его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство и его 

структура. География животноводства. 

Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее 

время. География лёгкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса. 

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России 

(нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. 

Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, 

отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно-

промышленный комплекс (ВПК). 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных 

видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное географическое разделение труда. 

РАЗДЕЛ 2 Районы России. 

Тема 1. Европейская часть России. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, историческое 

изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности 

областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-

Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская 

область. Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы.  

 

 



 

 

Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. Географическое положение. 

Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно хозяйственная граница. 

Этническая и культурная неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, 

Самара, Волгоград), особенности их экономико – географического положения и этапы 

развития. Крым. Северный Кавказ. Особенности географического положения, и разнообразие 

природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское моря, их 

природа и хозяйственное использование. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы 

современного хозяйства. 

 

Тема 2 Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. Природа и 

ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Арктические 

моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь и его 

значение. Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное освоение Сибири. Общая 

характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Тема. Россия в мире. 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве. 

Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 

сопредельные страны 

Регулятивные УУД: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.  

9 класс 
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

 

 
 

 



 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

9 класс 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

9 класс 
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса “География” в 9 классе  являются следующие 

умения: 

9-й класс 
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 
- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 
- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

- Прогнозировать особенности развития географических систем. 
- Прогнозировать изменения в географии деятельности. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 
статистическими и др. 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 
- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета (наименование разделов учебной программы и 

характеристика основных содержательных линий) 

География России. Хозяйство и географические районы. 

9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч резервное время)  

Введение  (1ч) 

          Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

Тема 1. Общая характеристика. Географическое районирование (4 ч) 

      Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 
      Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? 
       Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России?  

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч) 

      Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 
Какие культуры относят к техническим? 

      Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 
       Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 
        Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

         Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 
угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы?  

          Нефтяная и газовая промышленность. Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 
промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

          Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

           Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 
особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий 

черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 
           Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 
           Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

            Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 
транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? 

Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

            Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 
общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

            Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 
размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

            Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению 
районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практические работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления 
нескольких тематических карт.  

№2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

 №3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  
№4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного 

комплекса.  

№5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 
 №6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 

 №7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

страны.  
№8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. 

Раздел II. Районы России (45 ч) + 2 часа Крым 

Тема 3. Европейская часть России (26 ч+ 2 ч Крым) 
        Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   наиболее   характерные   черты 
современных ландшафтов Русской равнины? 

          Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 
природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

          Центральная Россия. Состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 
называется Центральной Россией? 

           Центральный район. Особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 
контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

           Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 

Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

            Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 
заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

           Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 
          Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

         Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

         Географическое положение  и  природа.  Каковы природные  особенности Балтийского  моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

        Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-
Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

         Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 
время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 
         Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

          Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 
деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

          Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть 
Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях?   

             Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 



«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и 

городской дом? 

Поволжье 
             Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 
             Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? 

Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город? 

Крым 

              Географическое положение. История освоения полуострова. Особенности природы. 

              Особенности экономико-географического положения. Природно-ресурсный потенциал. 
Население и характеристика хозяйства. 

Северный Кавказ 

             Северный Кавказ. Природные   условия.   Каковы   особенности   рельефа   Северного   
Кавказа?   Чем   объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов? 

              Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 

ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало 
богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

              Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? 
               Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

             Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано 

необычайное природное разнообразие Урала? 

            Этапы развития и современное хозяйство Урала. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 
             Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы 

отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Практические работы. 

№9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины.  

№10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  
№11. Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной России. 

№12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным 

путем. 
№13. Сравнение двух районов Европейского Севера – Кольско-Карельского и Двино-Печорского – по 

плану. 

№14. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с 

разными источниками информации. 
№15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух 

городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны.  
№16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию 

АПК и рекреационного хозяйства. 

№17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 

Тема 4. Азиатская часть России (16ч) 

        Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 
       Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных 

районов? 
      

 

 

 



 

 

 
  Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?  

        Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 
заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

          Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 
         Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа? 

         Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

         Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 
Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки 

Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается 

большая часть Восточной Сибири? 

          Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 
           Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? 

Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

            Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? 
Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на 

Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем 

Востоке? Каковы современные границы района? 

            Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? 

Как проявляются опасные природные явления? 

             Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 
особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского 

моря? 

             Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 
состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

             Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 

виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 
№18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали 

(города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления). 

 №19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и экономико-
географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных источников 

географической информации. 

 №20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 
№21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием различных 

источников географической информации.  

№22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы 

с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№23. Работа со статистическим материалом с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран. 
№24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

Тема 5. Россия в мире (3 ч) 
       Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 
Россия в мировой политике? 

Практические работы. 

№22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы 
с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

№23. Работа со статистическим материалом с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран. 
№24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

Таблица распределения тем регионального компонента 

Класс Раздел Региональный компонент 

9. 4. Хозяйство России. Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала, 

хозяйства своей местности. 

5. География крупных регионов 

России. 

Особенности территориальной структуры и специализация 

края. 

Главные отрасли хозяйства края. 

Перечень практических работ 

№ Тема практической работы 

1 Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе карт. 

2  Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства. 

3 Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

4 Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. 

5 Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. 

6 Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины. 

7 Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

8 Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной 
России. 

9 Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с 

разными источниками. 

10 Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа. 

11 Обозначение на контурной карте и комплексное описание района Крайнего Севера. 

12 Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

        Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов. Выделим 
возможные типы учебных проектов.  

По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, прикладные или 

практико-ориентированные.  

По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные и надпредметные.  
По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта 

осуществляются непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных — 

продолжительностью от месяца и более.  
По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим 

анализом информации, возможно, обобщением и обязательным представлением. Следовательно, при 

планировании информационного проекта необходимо определить: а) объект сбора информации; б) 
возможные источники, которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также решить, 

предоставляются ли эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы 

представления результата. Здесь также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым 
знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед аудиторией 



(на школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.). Основной общей учебной 

задачей информационного проекта является именно формирование умений находить, обрабатывать и 

представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в 
разных по продолжительности и сложности, информационных проектах. В определенных условиях 

информационный проект может перерасти в исследовательский. 

           Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов 
исследования. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с научным 

исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач исследования, 

определение источников информации и способов решения проблемы, оформление и обсуждение 

полученных результатов. Исследовательские проекты, как правило, продолжительные по времени и 
нередко являются экзаменационной работой учащихся или конкурсной внешкольной работой. 

Специфика предметного содержания географии позволяет организовать исследовательские проекты 

на местности. 
Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в отличие от 

первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку горных пород для кабинета 

географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятельности и планируемому 
результату. Например, проект по изучению местности может носить исследовательский характер, а 

может — практико-ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) 

Земли». Подготовка такого проекта, кроме собственно предметного содержания, будет включать 

вопросы анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д. 
К практико-ориентированным проектам по географии можно отнести: 

• проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной деятельности 

человека (при этом вовсе не обязательно рассматривать только негативные примеры); 
• проекты освоения территорий; 

• проекты по созданию новых объектов, например, городов и поселков, национальных парков и т.д. 

• проекты по созданию научных станций, в том числе в экстремальных условиях природной среды. 

Использование резерва учебного времени 

   В авторской программе 9 класса 2 часа резервного времени использованы на изучение темы 

«Крым» (тема 3 «Европейская часть России»). 

3. Тематическое планирование 

 

Разделы  

программы  

Кол-

во 
часов 

Темы, входящие в данный 

раздел 

Кол-

во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Введение 1 ч    

  Введение 1 Развитие и совершенствование умений: приводить 

примеры конкретных практических задач, в 
решении которых используется географическая 

наука. 

Раздел I. 

Хозяйство 

России   

20 ч    

Тема 1.  
Общая 

характеристик

а хозяйства. 
Географическо

е 

районирование 

4 ч Понятие хозяйства. Его 

структура. 
1 Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий; называть и объяснять основные 
этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; приводить примеры разных 

субъектов РФ, показывать их на карте; выделять и 

показывать на карте географические районы 
страны. 

Этапы развития хозяйства. 1 

Географическое 
районирование. 

1 

Итоговый урок по теме 

«Общая характеристика 

хозяйства. Географическое 
районирование». 

1 

Тема 2. 
Главные 

отрасли и 

межотраслевы

е комплексы. 

16 ч Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 
1 Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий и терминов; называть основные 
отрасли сельского хозяйства, виды 

сельскохозяйственных угодий; показывать по карте 

и объяснять географию размещения основных 

зерновых и технических культур; выделять и 
называть подотрасли животноводства; объяснять 

географию размещения и особенности зональной 

специализации, сочетание сложившихся 
направлений земледелия и животноводства; 

Животноводство. Зональная 

специализация сельского 

хозяйства. П.р. № 1. 

Объяснение зональной 

специализации сельского 

хозяйства на основе карт. 

1 

Агропромышленный 
комплекс. Легкая и пищевая 

1 



промышленность. называть состав АПК, основные проблемы, 

связанные с развитием АПК; объяснять влияние 

различных условий на развитие и размещение 
пищевой и легкой промышленности; называть 

отрасли, входящие в состав того или иного 

промышленного комплекса; объяснять изменения 
структуры комплекса или производства; объяснять 

значение того или иного производства, отрасли для 

российской экономики; объяснять значение 

отрасли в хозяйстве страны и приводить примеры 
связей между различными производствами внутри 

отрасли и межотраслевые связи; называть и 

показывать главные районы размещения 
изучаемых отраслей промышленности: центров 

добычи сырья и топлива,  центров переработки и 

производства; приводить примеры и объяснять 

особенности размещения предприятий на 
территории страны, их влияние на состояние 

окружающей среды; приводить примеры крупных 

магистралей страны, выявлять особенности их 
географического положения, показывать по карте; 

объяснять влияние природных условий на работу 

отдельных видов транспорта на состояние 
окружающей среды; приводить примеры 

современных видов связи; сравнивать уровень 

информатизации и развития разных видов связи 

разных районов России; объяснять 
территориальные различия в развитии третичной 

сферы; объяснять значение географического 

разделения труда, приводить примеры; ставить 
учебные задачи; формулировать проблемные 

вопросы; систематизировать информацию; 

выделять главное, существенные признаки 
понятий; пользоваться разнообразными 

источниками географической информации, в том 

числе цифровыми и интернет-ресурсами; читать и 

анализировать графические и статистические 
материалы, тематические (отраслевые) карты; 

объяснять межотраслевые и внутриотраслевые 

связи, влияния различных факторов на развитие и 
размещение производств; взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов. 

Лесной комплекс. 1 

Топливно - энергетический 
комплекс. Топливная 

промышленность. 

1 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 
1 

Электроэнергетика. 1 

Металлургический 
комплекс. П.р. № 2. 

Объяснение влияния 

различных факторов на 

размещение 

металлургического 

производства. 

1 

 Машиностроительный 
комплекс. 

1 

Химическая 

промышленность. П.р. № 3. 

Составление схемы 

межотраслевых связей 

химической 

промышленности. 

1 

Транспорт. 1 

Информационная 
инфраструктура. 

1 

Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. 
1 

Территориальное 
(географическое) разделение 

труда. П.р. № 4 Обозначение 

на контурной карте 

главных промышленных и 

сельскохозяйственных 

районов страны. 

1 

Итоговый урок по теме 
«Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы». 

П.р. № 5 Объяснение 

возникновения 

экологических проблем, 

связанных с 

промышленным 

производством, сельским 

хозяйством и 

транспортом. 

1 

Итоговый урок по разделу 

«Хозяйство России». 
1 

Раздел II. 

Районы 

России 

45ч+2 

ч 

Крым 

  Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий; читать и анализировать 
комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания 

и географические характеристики территорий; 
отбирать необходимые источники информации для 

работы; выявлять особенности развития 

географических районов; показывать на карте 

состав  и границы экономического района, 
основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

Тема 3. 
Европейская 

часть России 

26 ч+2 

ч 
Крым 

Восточно-Европейская 

равнина. 

1 

Волга. П.р. № 6 

Обозначение на контурной 

карте основных объектов 

природы Восточно-

Европейской равнины. 

1 



Центральная 

Россия 

7 Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 

П.р. № 7 Определение по 

картам и оценка ЭГП 

Центральной России. 

1 перечислять особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы 

района; объяснять влияние природных факторов на 
хозяйственное развитие территории; называть 

ведущие отрасли хозяйства района; показывать на 

карте главные центры производств; объяснять 
хозяйственные различия внутри района; 

определять показатели специализации по 

статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть 
и объяснять экологические проблемы 

экономических районов; называть общие черты и 

проблемы развития географических районов, 
оценивать перспективы развития; объяснять 

природные и социально-экономические 

особенности географических районов России; 

называть отличительные особенности, 
характеризующие своеобразие районов; объяснять 

роль европейской и азиатской части России во 

внутригосударственном и межгосударственном 
разделении труда; приводить примеры (и 

показывать на карте) районов с различным 

географическим положением, преобладающей 
специализацией и уровнем развития; объяснять 

сложившееся различие в уровне развития 

географических районов; объяснять роль России в 

мировой экономике и политике, приводить 
примеры; оценивать современное состояние и 

перспективы социально-экономического развития 

России; ставить учебные задачи; вносить 
изменения в последовательность и содержание 

учебной задачи; выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения и содержание 
учебной задачи; планировать и корректировать 

свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; оценивать свою работу в 

сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам; систематизировать 
информацию; структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; владеть навыками 
анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые 

источники информации; использовать 

информационно-коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, владеть 

информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполненных работ на 

основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интерне; представлять информацию в 
различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми 

компонентами; составлять тезисный план; выводы; 
конспект; тезисы выступления; переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т.п.); использовать 
различные виды моделирования, исходя из учебной 

задачи; создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с учебными 

Центральный район: 

особенности населения. 

  1 

Хозяйство Центрального 

района. 

1 

 Москва – столица России. 1 

Города Центрального 
района. П.р. № 8 Описание 

одного из центров 

народных художественных 

промыслов Центральной 

России. 

1 

Центрально-Черноземный 

район. 

1 

Волго-Вятский район. 1 

Северо-
Западный 

район 

4 Географическое положение 
и природа. 

1 

Города на старых водных 

торговых путях. 

1 

Санкт-Петербург – новый 

«хозяйственный узел» 

России. 

1 

Калининградская область. 1 

Европейский 

Север 

3 Географическое положение 

и природа. 

1 

Этапы развития хозяйства.  1 

Роль Европейского Севера в 

развитии русской культуры. 

П.р. № 9 Описание одного 

из природных или 

культурных памятников 

Севера на основе работы с 

разными источниками. 

1 

Поволжье 2 Географическое положение 

и природа. 

1 

Население и хозяйство. 1 

Крым, 

Северный 

Кавказ 

2+4 Географическое положение. 

История освоения 

полуострова. Особенности 
природы. 

1 

Особенности ЭГП. 

Природно-ресурсный 

потенциал. Население и 
характеристика хозяйства. 

1 

Северный Кавказ. 

Природные условия. 

1 

Хозяйство района. П.р. № 10 

Сравнение западной и 

восточной частей 

Северного Кавказа. 

1 

Народы Северного Кавказа. 1 

Южные моря России. 1 

Урал 4 Урал. Географическое 

положение и природа. 

1 

Этапы развития и 1 



современное хозяйство 

Урала. 

задачами; составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; находить приемлемое решение 

при наличии разных точек зрения. 

Население и города Урала. 
Проблемы района. 

1 

Итоговый урок по теме 

«Европейская часть России». 

1 

Тема 4. 
Азиатская 

часть России 

16 Природа Сибири. 1 Развитие и совершенствование умений: объяснять 

значение понятий; читать и анализировать комплексные 

карты географических районов; составлять комплексные 
географические описания и географические 

характеристики территорий; отбирать необходимые 

источники информации для работы; выявлять 

особенности развития географических районов; 

показывать на карте состав  и границы экономического 

района, основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы района; 

объяснять влияние природных факторов на 
хозяйственное развитие территории; называть ведущие 

отрасли хозяйства района; показывать на карте главные 

центры производств; объяснять хозяйственные различия 

внутри района; определять показатели специализации по 

статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть и 

объяснять экологические проблемы экономических 

районов; называть общие черты и проблемы развития 

географических районов, оценивать перспективы 

развития; объяснять природные и социально-

экономические особенности географических районов 

России; называть отличительные особенности, 
характеризующие своеобразие районов; объяснять роль 

европейской и азиатской части России во 

внутригосударственном и межгосударственном 

разделении труда; приводить примеры (и показывать на 

карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и уровнем 

развития; объяснять сложившееся различие в уровне 

развития географических районов; объяснять роль 

России в мировой экономике и политике, приводить 

примеры; оценивать современное состояние и 

перспективы социально-экономического развития 
России; ставить учебные задачи; вносить изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность 

выполнения и содержание учебной задачи; планировать 

и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; оценивать свою работу в 

сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам; систематизировать 

информацию; структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; владеть навыками 

анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые 

источники информации; использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, владеть информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интерне; 
представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами; составлять тезисный 

Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. 

1 

Арктические моря. 1 

Население Сибири. 1 

Хозяйственное освоение 

Сибири. 

1 

Западная 
Сибирь 

2 Природные условия и 
ресурсы. 

1 

Хозяйство района. 1 

Восточная 

Сибирь 

3 Природные условия и 

ресурсы. 

1 

Байкал. 1 

Хозяйство района. П.р. 11 

Обозначение на контурной 

карте и комплексное 

описание района Крайнего 

Севера. 

1 

Дальний 

Восток 

6 Формирование территории. 1 

Природные условия и 

ресурсы. 

1 

Моря Тихого океана. П.р. 12  

Сравнительная 

характеристика 

природных условий и 

ресурсов морей Дальнего 

Востока. 

1 

Население района. 1 

Хозяйство района. 1 

Итоговый урок по теме 

«Азиатская часть России». 

1 



план; выводы; конспект; тезисы выступления; 

переводить информацию из одного вида в другой (текст 

в таблицу, карту в текст и т.п.); использовать различные 

виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения. 

Тема 5. 

Россия в мире 

3 Чем богата Россия? 1 Развитие и совершенствование умений: читать и 

анализировать комплексные карты; сопоставлять 

комплексные географические описания и 

характеристики территорий; отбирать 
необходимые для работы источники информации. 

Итоговый урок по разделу 

«Районы России». 

1 

 Итоговый урок по курсу 

«География России. 

Хозяйство и географические 
районы». 

1 

ИТОГО 68 ч    

Практически

е работы 

12    

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

(НОО приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;  СОО приказ 

Минобрнауки России  от 17 мая 2012 года N 413) 

- Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

 

 и с учётом  

- Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  Средней  школы. 

- Учебник Географии 10-11 класс под редакций В.П. Максаковский, 2018 

-Авторская программа по географии под ред. В.П. Максаковский, 2017. 

 

Планируемые результаты изучения курса географии 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено: 

-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 и 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. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 



воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения.  

Он завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

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

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

 В результате изучения географии на базовом уровне выпускник 

научится понимать: 

           -Основные географические понятия  и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

- 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; 

- 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; 

-Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

             Выпускник средней школы научится  

- объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

       - применять разнообразные источники географической информации для    

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 



- Составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

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

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-Сопоставлять географические карты различной тематики; 

              Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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. 

 

 

Содержание программы 

(35 часов в 10 классе) 

 Введение (1 час) 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, 

как одна из «стволовых ветвей» географии. Методы географических 

исследований. Подразделение общегеографических методов на 

традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, 

статистический) и новые (математический, математико-географического 

моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). 

Методы физической и социально-экономической географии. Источники 

географической информации. Географическая карта как важнейший 

универсальный источник информации. Переход от бумажной — к машинной 

информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем 

информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе 

(ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

 

Часть I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран 

мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся 

страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 



Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 

«холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. 

Новые угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, 

региональные и локальные конфликты, международный терроризм. 

«Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 

республиканская и монархическая. Основные формы административно-

территориального устройства: унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение.  

 (Практическая работа № 1) ,(Практическая работа № 2) 

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов  (5 часов) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен 

веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» 

природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. 

Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. 

Размеры и структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными 

ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный 

лесные пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. 

Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их 

география. Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые 

источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, 

гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение 

природоохранных проблем: три главных пути. Природоохранная 

деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

 (Практическая работа № 3) 

.(Практическая работа № 4) 

 

 

Тема 3. География населения мира ( 3 часа) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, 

демографический кризис. Географическое распространение стран первого 



типа воспроизводства населения,  их основные демографические показатели. 

Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. 

Географическое распространение стран второго типа воспроизводства 

населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, её особенности в 

экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как 

комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих 

показателей в экономически развитых и развивающихся странах. 

Демографические показатели России. 

 Состав (структура) населения. Половой состав: страны с 

преобладанием женщин и страны с преобладанием мужчин; общемировые 

показатели. Возрастной состав, понятие об экономически активном 

населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов 

(этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие 

семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и 

развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые 

религии – христианство, мусульманство, буддизм и их географическое 

распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 

жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, 

религиозный экстремизм. 

 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и 

исторических факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных 

регионов. Страны с наибольшей и наименьшей плотностью населения. 

Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на 

размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в 

прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры 

притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и 

«утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 

причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции 

населения и их причины. 

 Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о 

всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. 

Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование 

городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 

география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко 

урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 

урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия 

между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в 

развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование 

процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы 

сельского расселения. Население и окружающая среда. 

 География населения как ветвь социально-экономической географии. 



Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. 

Особое значение географии городов (геоурбанистики). 

 Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте 

мира картодиаграмму численности городского населения крупных регионов 

мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать её и сделать 

выводы.(Практическая работа № 5) 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (3 часа) 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты 

НТР: всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, 

возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и 

технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 

3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути 

развития техники и технологии. Главные направления развития производства. 

Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном 

географическом разделении труда и отрасли международной специализации. 

Международная экономическая интеграция, главные региональные и 

отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные  и 

глобальные ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура 

мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, постиндустриальная. 

Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная 

модель (Север-Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически 

развитые, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с 

подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная 

пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 

производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая 

политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 Территориальная структура хозяйства экономически развитых 

стран с выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и 

ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип территориальной 

структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. 

Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные 

направления. 

 Факторы размещения производительных сил. Старые факторы 

размещения: территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, 

трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы 

размещения: наукоёмкости, экологический. 

 (Практическая работа № 6 

( Практическая работа № 7) 

 



Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (5 часов) 

              Промышленность – первая ведущая отрасль материального 

производства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги 

в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль 

высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и 

потребление первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два 

главных этапа развития этой отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная 

промышленность мира, основные черты географии; главные 

нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные 

газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки 

природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её 

географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; 

ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 

повышение их роли в мировой энергетике. 

 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран 

Севера и Юга. Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». 

Чёрная металлургия: масштабы производства и основные черты географии. 

Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности 

размещения мировой цветной металлургии. 

 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной 

структуры. Три главных машиностроительных региона. Отличительные 

черты отраслевой и территориальной структуры мировой химической 

промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: 

два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные 

регионы. Промышленность и окружающая среда. 

 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального 

производства. Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, 

агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически развитых 

и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся 

странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 

хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. 

Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих 

отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 

 Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. 

Мировая транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически 

развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные 

транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 

железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские 

порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и 

проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) 

транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты 

его географии. Транспорт и окружающая среда. 



 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг 

как отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и 

Полупериферией. Понятия об открытой экономике и свободной 

экономической зоне. 

 Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре 

мировой торговли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы 

и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). 

 Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой 

глобализации. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). 

Понятие о прямых иностранных инвестициях. География мирового рынка 

капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 

экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

 Международное производственное сотрудничество и его формы. 

Международное научно-техническое сотрудничество. Международный 

туризм: масштабы и основные черты географии. 

(Практическая раб. № 8) 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

1 Что изучает 

социально – экономическая  

география 

 

1  



2 Многообразие стран  

современного мира. 

 

1  

3. Международные отношения и 

политическая карта мира. 

 

1  

4 Государственный строй стран 

мира. 

1  

5 Политическая география 1  

6 Взаимодействие общества и 

природы. Оценка мировых 

природных ресурсов. 

1  

7 Минеральные, земельные , 

водные и биологические  

ресурсы. 

1  

8 Ресурсы Мирового океана, 

космические и рекреационные 

ресурсы. 

1  

9 Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

1  

10 Географическое  

ресурсоведение и геоэкология  

1  

11 Численность  и 

воспроизводство населения. 

1  

12 Состав (структура ) населения 

мира. 

1  

13 Размещение и миграция 

населения. 

1  

14 Городское и сельское 

население. Урбанизация. 

1  

15 Общение знаний по теме. 

Подготовка учащихся для 

тестирования по теме 

«Население мира». 

 

1  

16 Проверочный тест по теме 

«Население мира». 

1  

17 НТР. Характерные черты и 

составные части 

1  

18 Мировое  хозяйство. 1  



19 Отраслевая и территориальная 

структура Мирового 

хозяйства. Воздействие НТР 

на отраслевую структуру 

хозяйства. 

1  

20 Воздействие НТР на 

территориальную структуру 

хозяйства. 

1  

21 Факторы размещения 1  

22 Итоговое занятие по теме: 

«НТР и Мировое хозяйство» 

Контроль знаний. 

1  

23 География промышленности. 

Топливно- энергетический 

комплекс (нефтяная,  газовая, 

угольная промышленность 

мира). 

1  

24 Электроэнергетика, 

Горнодобывающая 

промышленность. Чёрная и 

цветная 

металлургия. 

 

1  

25 Машиностроение. Химическая 

промышленность. 

1  

26 Лесная, легкая 

промышленность. 

Промышленность и 

окружающая среда 

1  

27 Итоговое занятие по теме: 

«Промышленность мира»». 

Контроль знаний. 

1  

28 География сельского   

хозяйства и рыболовства. 

Растениеводство. 

1  

29 Животноводство мира 

 

1  

30 География транспорта. 

 

1  



31 Контроль знаний по теме 

«Транспорт мира» 

1  

32 Международные 

экономические отношения 

1  

33 Урок обобщения и 

закрепления знаний по теме:  

«География отраслей мирового 

хозяйства ». 

 

1  

34 Резерв. 2  

 

 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

УМК 

Для учащихся: 

 

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2014. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и 

экономическая география мира: 10-11 класс.- Волгоград : «Учитель», 

2007 

3. Атлас. География мира.. 10-11 класс. 

4. Контурные карты. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2008. 

 

Для учителя:                                                                      

1. В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10-11 

класс – М.: Просвещение, 2010. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая 

и социальная география мира. 10-11 класс.- Волгоград. : «Учитель», 

2007 

 

3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – 

М.: ВАКО, 2011. 

 
4. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия, 2005.  
  
5. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-

Волжское книжное издательство, 1995. 

6. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и 

социальной географии мира. - М.: Просвещение, 1994. 

7. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география 

мира. - М.: Просвещение, 2003. 

8. ХолинаВ. Н. 10 класс. Углублённый уровень: учебник / - М. 

Дрофа,2013. 



9. То же (см. пункт  8.) электронное приложение к учебнику  

www.drofa.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. (НОО приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;  СОО приказ Минобрнауки России  

от 17 мая 2012 года N 413) 

- Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

 

 и с учётом  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Средней  школы. 

- Учебник Географии 10-11 класс под редакций В.П. Максаковский, 2018 

-Авторская программа по географии под ред. В.П. Максаковский, 2017. 

Планируемые результаты изучения курса географии 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено: 

-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 и 

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. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 



По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства 

и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

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

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение 

географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей. 

 В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится 

понимать: 

           -Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- 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; 

- 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; 

-Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

             Выпускник средней школы научится  

- объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

       - применять разнообразные источники географической информации для    

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

-Сопоставлять географические карты различной тематики; 

              Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



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. 

 

Содержание программы 

(34 часа в 11 классе) 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа (3 часа) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа 

как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. 

Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения 

политической карты региона в новейшее время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 

развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и 

рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, 

угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского 

фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, 

двунациональные и многонациональные государства. Обострение межнациональных 

отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение 

населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип 

города. Процесс субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» 

стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны 

региона и их специализация в международном географическом разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 

металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) 

североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и 

портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа 

как главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по 

развитию въездного туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие 



о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических 

районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) 

нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом 

отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. 

Особенности формы правления, геополитического положения и административно-

территориального устройства. Население: численность, демографическая ситуация, 

размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень 

развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: отраслевая 

структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень 

развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 

территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

 ( Практическая работа № 9) 

 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (3 часа) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как 

быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 

Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) 

глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. 

Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) 

субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-

ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная 

обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной 

Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина 

трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. 

Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги 

внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 

«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 

расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров 

мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых 

индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень 

индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. 

Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, 

тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах 

зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление Китая, 

проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. 

Китай – первая страна мира по численности населения. Демографическая политика 

и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе 

демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический 



состав населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и 

сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 

 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое 

чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая 

по показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического 

комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по 

выплавки стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи 

автомобильной промышленности. Традиции лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. 

Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного 

скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение 

новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских 

перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного 

транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 

экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта 

Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой 

сфере, в международном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) 

зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами 

(СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности 

населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; 

причины такого демографического перехода. Однородный национальный состав 

населения, культурные традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая 

средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе 

Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его 

причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль 

«державы №3». Япония как постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и 

металлоёмких производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап 

ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии и их 

специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 

рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое 

значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и 

импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис 

Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма 

правления и административно-территориальное деление. Индия в составе 

Содружества, возглавляемого Великобританией. 



 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения 

Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения 

населения. Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские 

агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и 

рост объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. 

Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, 

живущих за чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. 

Главные новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. 

Главные отрасли лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной 

революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические 

столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с 

другом. Зарождение первых трёх мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты 

населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность 

населения. Главные города Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское 

хозяйство, природные предпосылки для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами 

страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и 

хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального 

районов. 

 Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая 

продукция, поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать 

стрелками экспорт продукции горнодобывающей, обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства.(Практическая работа № 10) 

Тема 8. Африка (1 час) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны 

Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки 

экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: 

преобладание президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. 

Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация 

Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки 

полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для 

развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 

воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав 



населения Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты 

расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его 

последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского 

расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа 

отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое 

и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей 

промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. 

Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – 

Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление 

Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Северной (арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе 

города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть 

всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и 

интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния 

окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной 

экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности 

исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли её международной 

специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения 

в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

 ( Практическая работа № 11)  

 

Тема 9. Северная Америка (2часа) 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры 

территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные 

и морские границы; соседи США. Федеративное государственное устройство США. 

Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 

естественного и миграционного прироста. Особенности формирования 

американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. 

Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая структура 

населения. Размещение населения по территории страны. Показатели плотности 

населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. 

Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-

2009 гг. Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной 

сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство 

США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей 

и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 



специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы 

США. Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 

воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в 

мегалополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; 

региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития 

промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты 

географии топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, 

машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. Понятие 

о четырёх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. 

Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные 

районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные 

магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней 

торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские 

районы, национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по 

охране окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и 

Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город 

Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры 

территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население 

Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. 

Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её международной 

специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером 

Канады. 

( Практическая работа № 12)  

 

 

Тема 10. Латинская Америка (1 час) 

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 

Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 

федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 

приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской 

платформе и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. 

Агроклиматические условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три 

компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. 

Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о 

латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские 



агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход 

к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность 

стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской 

Америки. Их главные центры. Плантационный и потребительский сектора в 

сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и 

животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона, 

«линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» 

стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных 

городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов 

экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 

Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение 

населения и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения 

внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город 

Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших 

городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-

Паулу. Главные транспортные новостройки. 

Тема 11. Россия в современном мире (2 часа) 

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в 

международных организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой 

территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России 

для жизни людей. Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в 

постсоветский период времени, нарушенная половозрастная структура населения, 

низкая средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский 

период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие 

места» в развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко 

выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии 

высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных 

диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в 

отраслях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой 

горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей 

промышленности «нижнего этажа». Отставание России в отраслях обрабатывающей 

промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии органического 

синтеза. 

 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и 



животноводстве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в 

железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  

морском и воздушном транспорте. Основные направления международной 

транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и 

мировых финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого 

потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере 

образования. Менее выгодное положение России  в мире в сфере материального 

благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и 

долголетия. 

 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере 

экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. 

Ускорение темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение 

всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства – 

как главные пути к повышению качества жизни. Необходимость новой 

индустриализации. 

( Практическая работа № 13) Сделав необходимые расчёты, построить в 

тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных отраслей промышленности России 

в мировом промышленном производстве». 

 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (2 

часа) 

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 

 Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её 

возникновения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в 

мире, перспективы её улучшения. Взаимоотношения России со странами 

НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. 

Террористические организации. Меры борьбы с международным 

терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия 

на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей 

среды. Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления 

климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути решения 

глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, 

как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста 

численности населения Земли: соотношение экономически развитых и 

развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. Пути 

решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 



развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР 

для решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  

питания в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в 

развивающихся странах. Два пути решения глобальной продовольственной 

проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое значение второго из них. 

Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. 

Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; 

международные индикаторы их определения. Особенно бедственное 

положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с 

участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры 

по её решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. 

Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и 

отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных 

ученых, призывающие к сокращению населения и производства. Более 

оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, 

которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном 

прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три 

главных компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое 

развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное 

развитие. Устойчивое развитие и география. 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

 

1-2 Общая характеристика 

Зарубежной Европы 

2  

3-4. Географический рисунок 

расселения и хозяйства 

2  

5-6. Субрегионы и страны 

зарубежной Европы 

2  

7. Проверочный тест по теме 

«Зарубежная Европа» 

1  

8-9 Общая характеристика 

Зарубежной Азии 

2  

10-11 Китай 2  

12-13 Япония 2  

14-15 Индия 2  

16 Австралия 1  

17 Проверочный тест по теме 

«Зарубежная Азия. 

Австралия» 

1  

18-19 Общая характеристика 2  



Африки 

20-21 Субрегионы Северной и 

Тропической Африки 

2  

22 Проверочный тест по теме 

«Африка» 

1  

23-24 Общая характеристика 

США 

2  

25-26 Макрорегионы США 2  

27 Канада 1  

28 Проверочный тест по теме 

«США. Канада» 

1  

29-30 Латинская Америка 2  

31-32 Бразилия 2  

33 Глобальные проблемы 

человечества 

1  

34 Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты 

1  

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

УМК 

Для учащихся: 

 

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2014. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Социальная и 

экономическая география мира: 10-11 класс.- Волгоград : «Учитель», 2007 

3. Атлас. География мира.. 10-11 класс. 

4. Контурные карты. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2008. 

 

Для учителя:                                                                      

1. В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10-11 класс – 

М.: Просвещение, 2010. 

2. О.И. Ануфриева. Поурочные разработки по географии: Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 класс.- Волгоград. : «Учитель», 2007 

 

3. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: 

ВАКО, 2011. 

 
4. Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия, 2005.  
  
5. Максаковский В.Л Географическая картина мира. - Яр.: Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1995. 

6. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. - М.: Просвещение, 1994. 

7. Максаковский В.Л География. Социальная и экономическая география мира. - 

М.: Просвещение, 2003. 

8. ХолинаВ. Н. 10 класс. Углублённый уровень: учебник / - М. Дрофа,2013. 



9. То же (см. пункт  8.) электронное приложение к учебнику  www.drofa.ru 
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