
 



Пояснительная записка 

  
 Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки от 29.12.2014 № 1644, 

зарегистрированного Минюстом России 6 февраля 2015 года, с изменениями и дополнениями от 31 мая 2021г.),  с учетом соответствующей 

Примерной программы, созданной на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012г. Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

o .      Программа для общеобразовательных учреждений по географии: авторская программа по географии. Николина В. В. География. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/ В. В.             Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: Просвещение, 2011. — 144 с.  

 Учебный план ОУ. 

 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Основная цель курса. Согласно ФГОС ООО изучение предмета «География» направлено в основной школе на  формирование у 

учащихся системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественно - и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, 

формирующихся и развивающихся по определённым законам; 

— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также 

использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 



— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

— предпрофильной ориентации; 

- чувства патриотизма и любви к своей малой родине, государству. 

 

Место учебного предмета 

Данная программа предназначена для обучающихся 5-9 классов основной школы, рассчитана на 272 часа из расчёта: 1 час в неделю в 5 

классе (34 часа), 1 час в неделю в 6 классе (34 часа), по 2 часа в неделю в 7,8,9 классах по 68 часов соответственно. 

 

В УМК по данной программе входит учебник, контурная карта и атлас: 

География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2017  

География. 7 класс. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение,2017 

География. 8 класс. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2017 

География. 9 класс. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2017 

 В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—9 классы (пособие для учителя) 

  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы.     

 

Планируемые результаты обучения 

Предметными результатами изучения курса “География” 5–9-х классах являются следующие умения: 

5-й класс 
- Объяснять роль различных источников географической информации.  

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

- Определять роль результатов выдающихся географических открытий. 



- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6-й класс 
- Объяснять роль различных источников географической информации. 

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека. 

- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил. 

- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности. 

- Выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7-й класс 
- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки. 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения. 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности. 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран. 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли. 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения. 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 



- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

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

- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории. 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов. 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений. 

- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем. 

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

- Распределять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

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. 

 

Содержание  учебного предмета, курса, дисциплины с указанием форм организации урока и основных видов учебной деятельности 

5-6 классы (68 часов, 1 час в неделю) 



№ п/п 

 

Темати-

ческий 

блок 

 (раздел) 

Кол-во 

часов 

 

Содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины по тематическим блокам 

Практическая 

часть программы  

с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 Введение  3 Развитие географических знаний о Земле. 

Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических 

исследований. 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 -осознание целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

– гармонично развитые социальные чувства и 

качества: 

-умение оценивать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки других людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Выявлять особенности изучения Земли географией 

по сравнению с другими науками. 

Устанавливать этапы развития географии от 

отдельных описаний земель и народов к 

становлению науки на основе анализа текста 

учебника и иллюстраций. 

Различать природные и антропогенные 

географически объекты Познавательные 

Выявлять объекты изучения естественных наук, в 

том числе географии  

Создание историко-географического образа 

объектов Земли  

Поиск информации о путешественниках  

Определение  значения географических 

исследований для жизни общества  



 Раздел №1. 

Планета 

Земля  

4 Земля — планета Солнечной системы. Земля — 

планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещенности. Часовые пояса. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. 

Контрольная 

работа№ 1: 

«Географические 

открытия. Планета 

Земля». (1 час) 

Анализ иллюстративно-справочных материалов и 

сравнение планет Солнечной системы  

Описание уникальных особенностей Земли как 

планеты  

 Раздел №2. 

План и 

карта 

11 Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. 

Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. План 

местности. Ориентирование и способы 

ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник 

информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических 

объектов абсолютных высот. Разнообразие 

карт. 

Географические методы изучения окружающей 

среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов.  

Картографический метод. Моделирование как 

метод изучения географических объектов и 

процессов. 

Контрольная 

работа №2  «План 

и карта» (1 час) 

 

Практическая 

работа №1 

«Составление 

простейших 

планов 

местности» (1 час) 

-осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 -осознание целостности природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

– гармонично развитые социальные чувства и 

качества: 

-умение оценивать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки других людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

Распознавать условные знаки планов  местности 

.Сравнивать планы с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. 

Использовать 

оборудование для глазомерной съемки. 

Составлять 

простейшие планы местности небольшого участка. 

Иметь представления о понятиях  

Знать определение «Азимут» и уметь определять 

его 

Умение работать с измерительными приборами  

 Научиться читать план местности с помощью 

условных знаков  

 Раздел №3. 

Человек на 

Земле 

4 История заселения. Расы и народы. Страны. 

Городское население. 

 Описывать модель строения Земли.  

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли.  

Анализировать схему «Типы земной коры » 

Анализировать схемы строения земной коры и 

литосферы. 

Уметь выделять внутренние оболочки Земли и 



выявлять их особенности. 

коммуникативные Оценить действия партнеров 

Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения. 

 Овладевать 

простейшими навыками определения горных пород 

и их свойствами. 

Анализировать схему преобразования горных 

пород. Познавательные 

Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения, определять горные породы по их 

свойствам  

Сравнивать  горные породы различного 

происхождения, определять горные породы по их 

свойствам 

 Раздел №4. 

Литосфера 

– твердая 

оболочка 

Земли  

13 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. 

Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и 

полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. Рельеф 

Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа 

от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна 

Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по 

карте. Человек и литосфера. Опасные 

природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в 

горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. 

Контрольная 

работа №3 

«Литосфера – 

твердая оболочка 

Земли» (1час) 

Практическая 

работа №2 

«Обозначение на 

карте крупнейших 

форм рельефа, 

определение 

абсолютных 

высот» (1 час) 

Анализировать схемы строения земной коры и 

литосферы. 

Устанавливать по иллюстрациям и картам границы 

столкновения и расхождения литосферных плит. 

Выявлять процессы, сопровождающие 

взаимодействие литосферных плит 

Уметь подбирать критерии для составления 

сравнения типов земной коры , сравнивать и  

анализировать модели строения земной коры и 

литосферы. Формировать умения работать с 

тематической картой (устанавливать  соответствия 

границ и столкновения литосферных плит, 

выявление процессов, сопровождающих 

взаимодействия литосферных плит)  

Выполнять 

практические работы по определению на картах 

средний и максимальной абсолютной высоты. 

 Выявлять расположение крупных форм рельефа в 

зависимости от характера взаимодействия 

литосферных плит.  

Распознавать на физических картах разные формы 

рельефа, определять количественные и 

качественные характеристики  

Уметь распознавать на физических картах горы и 

равнины с разной абсолютной высотой.  



Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

Выполнять  практические задания по карте и плану.  

Выявлять  особенности изображения на картах 

крупных форм рельефа дна океана. Сопоставлять 

расположение крупных  форм  рельефа дна океана с 

границами литосферных  плит  

 Раздел №5. 

Гидросфера 

– водная 

оболочка 

Земли  

12 Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на 

Земле. Части гидросферы Мировой круговорот 

воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. 

Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, 

глубин, направление морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органически 

ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Мирового 

океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. Воды суши. Реки Земли - 

их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, 

болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, 

частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, 

их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, 

возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной 

воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на 

Практическая 

работа № 3 

«Обозначение 

частей Мирового 

океана (работа в 

контурных картах) 

(1час) 

Практическая 

работа №4 

«Обозначение 

частей речной 

системы в карте» 

(1 час) 

 

 

Сравнивать соотношения отдельных частей 

гидросферы  

Выявлять взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе». 

Выявлять изменения географических 

представлений у людей в древности, в эпоху 

географических открытий. Определять вклад 

величайших учёных, путешественников в развитие 

географической науки. Систематизировать 

информацию о путешествиях и открытиях 

Показать по карте части Мирового океана 

Наносить их на контурную карту 

Выделять части дна Океана 

Определять по карте географическое положение 

островов. полуостровов .архипелагов 

Раскрыть идею единства и целостности Мирового 

океана 

Работать на контурной карте 

Прокладывать по карте маршрут 

Измерение расстояний по карте 

Определять географические координаты 

Обсуждение и оценивание работы в группе и классе 

Выявлять с помощью карт географические 

закономерности  изменения солености, температуры 

вод Океана 

Показывать и описывать  океанические течения 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

процессами в литосфере и образованием цунами 

Раскрыть идею о постоянном движение воды в 

Океане, о мерах предупреждения опасных явлений 

и борьбы с ними; о правилах обеспечения личной 

безопасности. 

Характеризовать особенности речной системы 

Правильно показывать реки по карте 

Знать наиболее крупные речные системы мира 



Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Осуществлять смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанрами и основной 

идеей текста. 

Выявлять  по рисунку части реки 

Характеризовать реки своей местности 

Анализировать графики изменения уровня воды в 

реках 

Выявлять  части долины реки 

Описывать реку по плану 

Определять по географической карте положение 

крупнейших озер мира и России. 

Составлять описание озер по плану 

Анализировать карты и объяснять причины 

образования болот 

Показывать по карте районы распространения 

многолетней мерзлоты 

Понять образование подземных вод 

Составить план по тексту  « Что мы знаем о 

ледниках» 

Оценивать значение подземных вод и ледников как 

источников питьевой воды 

Работать со схемой речной системы 

Решать проблемные вопросы 

Разработать проект оказания необходимой  

экологической помощи реке 

Обсуждение и оценивание работы в группе и классе 

Установить связь гидросферы с другими 

оболочками Земли 

Выявить значение Океана для хозяйственной 

деятельности человека 

Составить схему «Связь гидросферы с другими 

оболочками  на Земле на примере местной реки» 

Определять меры по охране гидросферы 

 Раздел №6. 

Атмосфера 

– 

воздушная 

оболочка 

Земли 

11 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера Состав атмосферы, её структура. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. 

Средние Температуры. Изменение температуры 

Практическая 

работа №5 

«Построение розы 

ветров по данным 

календаря 

погоды» (1час) 

Контрольная 

Составлять и анализировать схему  «Состав 

воздуха» 

Выяснить строение  атмосферы 

Делать выводы о значении  атмосферы для жизни на 

Земле 

Понимать смысл выражения «тропосфера – кухня 

погоды» 



с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её 

влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение 

влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на Жизнь и деятельность 

человека 

Атмосферное давление, ветры. Изменение 

атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы 

их измерения, приборы и инструменты 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов 

погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и 

облачности, розы ветров; Выделение 

преобладающих типов погоды за период 

наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и 

давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим 

условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

работа 

(тестирование) №4 

по теме 

«Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли» 

(1час) 

Определять температуру с помощью термометра 

Вычислять среднюю суточную температуру, 

амплитуду, средне месячную температуру по 

календарю погоды 

Устанавливать  причинно – следственные связи 

между изменениями температуры воздуха и 

высотой Солнца над горизонтом. 

Вычерчивать и анализировать графики изменения 

температуры воздуха в течение суток 

Выявить зависимость суточного хода температуры 

от угла падения солнечных лучей 

Выявить закономерности изменения температуры 

воздуха от экватора к полюсам 

Определять атмосферное давление с помощью 

барометра 

Рассчитывать атмосферное давление на разной 

высоте в тропосфере 

Выявлять причинно- следственные  связи при  

образовании ветра 

Определять направление и силу ветра 

Вычерчивать розу ветров на основе данных 

дневника погоды  

Раскрывать значение ветра для природных 

процессов и хозяйственной деятельности человека 

Показывать примеры описания ветров в 

художественной и научно- популярной литературе 

Определять влажность воздуха с помощью 

гигрометра 

Делать выводы о значении  влажности воздуха на 

Земле 

Рассчитывать относительную влажность воздуха на 

основе имеющихся данных 

Понимать значение влажности воздуха для жизни и 

хозяйственной деятельности людей 

Определять виды облаков 

Наблюдать за облаками 

Давать описание облакам 

Оценивать значение облачности осадков для жизни 

и деятельности людей. 

Раскрывать влияние природных явлений на 



творчество людей 

Анализировать карту «Изменение  климатических  

показателей с запада на восток» 

Использовать собственные  наблюдения о погоде и 

климате 

Составлять характеристику воздушных масс с 

разными свойствами 

Устанавливать  причинно -  следственные связи 

между  свойствами воздушных масс и характером 

поверхности ,над которыми они формируются 

Раскрыть значение прогнозирования погоды и 

климата для природы и хозяйственной деятельности 

человека 

Выявлять значение атмосферы для человека 

Описывать влияние погодных условий на быт и 

здоровье людей 

Составлять и обсуждать правила поведения во 

время опасных атмосферных явлений 

Сопоставлять  и отбирать информацию 

,полученную  из нескольких источников 

Включаться в обмен мнениями по вопросу охраны 

природы 

Оценить значение атмосферы  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

соблюдения правил поведения во время опасных 

атмосферных  явлений 

 Раздел №7. 

Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли  

4 Биосфера Земли. Разнообразие растительного и 

животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и 

в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным 

миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Практическая 

работа №6 

«Описание одного 

растения или 

животного своей 

местности» (1 час) 

Контрольная 

работа №5 теме 

«Биосфера – 

живая оболочка 

Земли»(1 час) 

-Сопоставить границы биосферы с границей других 

оболочек Земли 

Выявить роль живых организмов в переносе 

веществ на основе анализа круговорота 

Доказать, что биосфера -  уникальная оболочка 

Земли,  заселенная живыми организмами, что 

человек – часть биосферы 

Анализировать образцы почв 

Сравнивать профили  подзолистой почвы и 

чернозема 

Выявлять  причины разной степени плодородия  

используемых  человеком почв. 

Понять значение почв 

Определить  вклад В.В. Докучаева в науку 



Почва как особое природное образование. 

Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. 

Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. 

Сделать выводы о необходимости  охраны почв 

Раскрыть взаимосвязи в биосфере 

Выявить зависимость разнообразия растительного и 

животного мира от климата 

Высказывать  мнение о воздействии человека на 

биосферу в своей местности  

Наблюдать за растительным и животным миром 

своей местности  с целью определения качества 

окружающей среды 

Понимать,  что биосфера -  самая уязвимая 

оболочка Земли 

Осознавать, что человек  - часть природы 

 Раздел №8. 

Географиче

ская 

оболочка  

6 Географическая оболочка Земли. Строение, 

свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными 

частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 

Практическая 

работа №7 

«Нанесение на 

контурную карту 

природных зон 

мира» (1 час)  

Контрольная 

работа №6 по теме 

«Географическая 

оболочка» (1 час) 

Приводить примеры  взаимосвязи  частей  

географической оболочки  

Иметь представление  природном комплексе 

Давать  описание природного комплекса своей 

местности 

Выявить  доказательства  существования  главных 

закономерностей  географической  оболочки на 

основе анализа  тематических карт 

Анализировать карту « географические зоны мира» 

Объяснять причинно - следственные связи меду 

природными зонами и климатом 

Характеризовать природные комплексы  суши и 

океана 

Наносить на контурную карту  природные зоны 

Земли 

Сравнивать между собой различные природные 

зоны 

Понять и  уметь высказывать свое мнение  о 

способах улучшения  культурных ландшафтов 

Уметь создавать образ культурного ландшафта 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного  влияния человека на культурные 

ландшафты 

Подготавливать сообщения или презентацию по 

проблемам  антропогенного воздействия на природу 

Оценить творение рук  человека-  культурный 

ландшафт 

 



7класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 
№ п/п 

 

Темати-

ческий 

блок 

 (раздел) 

Кол-во 

часов 

 

Содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины по тематическим блокам 

Практическая часть 

программы  с 

указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 Введение  3 Как мы будем изучать географию в 7 

классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие 

человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана 

природы. Особо охраняемые территории. 

Новое в учебнике.               

Географические карты. Как Земля 

выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов 

на картах. Общегеографические и 

тематические карты. 

Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой»). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практическая работа 

№1 «Анализ карт 

географического 

атласа». (1 час) 

 

- Уметь объяснять роль человека в природе, 

понятие «рациональное природопользование». 

Уметь классифицировать карты, различать виды 

проекций и способы изображения объектов. 

Уметь работать с масштабом карт, применять 

знания 6-го класса для определения 

географических координат точек на карте. 

Уметь описывать одну  особо охраняемых 

территорий (по выбору) по плану. 

 Тема 1. 

Население 

Земли  

 

6 Народы, языки и религии. Народы и языки 

мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные 

языки.  Основные религии мира. Города и 

сельские поселения. Различие городов и 

сельских поселений. Крупнейшие города 

мира и городские агломерации. Типы городов 

и сельских поселений. Страны мира. 

Многообразие стран мира. Республика. 

Монархия. Экономически развитые страны 

Практическая №2 

«Составление 

таблицы «Самые 

многонаселенные 

страны мира». (1 час) 

Объяснять понятия: раса, этнос, языковая семья, 

находить отличия между расами, этносами, 

характеризовать численность и плотность 

населения; город, село, агломерация; находить 

различия между типами поселений; страна, 

республика, монархия; описывать страны по их 

расположению, сравнивать их; хозяйство, 

экономически развитая страна, развивающаяся; 

характеризовать страны по территории, ресурсам 

и развитию экономики. 

Уметь составлять комплексную характеристику 

отдельных стран, используя различные карты и 



мира. Зависимость стран друг от друга. справочные материалы. 

 Тема 2. 

Природа 

Земли 

15 Развитие земной коры. Формирование облика 

Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. 

Геологические эры.  Литосферные плиты. 

Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на 

карте. Платформа и ее строение. Карта 

строения земной коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. 

Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых.  

Температура воздуха на разных широтах. 

Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха 

и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном 

шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. 

Восточные (стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны. Климатические пояса и 

области Земли. Роль климатических факторов 

в формировании климата. Зональность 

климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и 

восточных побережий материков.  

Океанические течения. Причины образования 

океанических течений. Виды океанических 

Практическая работа 

№3 «Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших 

платформ и горных 

систем» 

 

  

 

 

 

 

 №4  «Определение 

по карте строения 

земной коры 

закономерностей 

размещения 

топливных и рудных 

полезных 

ископаемых» 

 

№5 « Анализ карты 

«Климатические 

пояса и области 

Земли».  Описание 

одного из 

климатических 

поясов по плану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять понятия: земная кора, литосферная 

плита, щит, складчатая область; находить  

границы литосферных плит и описывать процессы 

на их границе. 

Сопоставлять карты строения земной коры и 

карты рельефа, объяснять взаимосвязь между 

ними, характеризовать расположение на материке. 

Приводить примеры влияния и взаимосвязи 

человека и тектоники, влияния на экономику. 

Обозначать на контур. картах крупнейшие 

платформы, складчатые области и формы 

рельефа.   

Объяснять понятия: земельные ресурсы, 

минеральные ресурсы; классифицировать горные 

породы по происхождению, определять 

закономерности размещения в земной коре. 

Приводить примеры использования человеком 

земельных и минеральных ресурсов. 

Объяснять понятия: изотерма, тепловой пояс, пояс 

освещенности, находить закономерности 

распределения температур. 

Уметь объяснять: восходящие и нисходящие токи 

воздуха, пояса давления; находить влияние 

рельефа, ветров, течений на давление и кол-во 

осадков. 

Анализировать карту «Среднегодовое количество 

осадков» 

Уметь давать определения типов воздушных масс 

(муссон, пассат, западный перенос), давать 

характеристику в\м в зависимости от территории. 

Анализировать карту «Климатические пояса и 

области мира» 

Объяснять понятия: климатообразующие 

факторы, климатический пояс, климатограмма. 

Уметь характеризовать климатограммы, 

климатические пояса по климатическим 

факторам. 

Уметь находить дополнительную информацию в 



течений. Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и 

озера Земли. Зависимость рек от рельефа и 

климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле.  Крупнейшие 

озера мира. Растительный и животный мир 

Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса.  Закономерности 

распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. Почвы. 

Почвенное разнообразие. Закономерности 

распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной 

зональности. Типы почв и их особенности. 

Охрана почв. 

 

 

 

 

№6  «Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших рек и 

озер Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по теме: «Природа 

Земли» 

(тестирование.(1 час)) 

ходе урока, используя справочники. 

Описывать   климатические пояса по плану, 

давать характеристику климатограмм. 

Уметь различать течения по происхождению, 

свойствам, устойчивости и расположению в толще 

воды. 

Уметь объяснять зависимость  распространения 

рек и озер от рельефа и климатических условий, 

показывать на карте и характеризовать 

географическое положение. 

Уметь давать характеристику рек и озер по 

типовому плану, подбирать вопросы к тексту 

учебника. 

Наносить на к\к крупных рек и озер мира, 

характеристика по плану. 

Объяснять понятия: природные зоны, 

биоразнообразие, биомасса, флора, фауна, охрана 

природы; находить взаимосвязи между 

природными условиями и представителями флоры 

и фауны на разных материках. 

Уметь составлять характеристику растительного и 

животного мира с использованием 

дополнительной литературы, делать мини-

проекты. 

Уметь классифицировать почвы по их 

расположению. Применять закон Докучаева; знать 

типы почв и их особенности 



 Тема 3. 

Природные 

комплексы 

и регионы 

5 Природные зоны Земли. Понятие «природная 

зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием 

человека. Практикум. 1. Установление 

закономерностей смены природных зон 

Земли при анализе карты «Природные зоны 

Земли».  Океаны. Мировой океан как 

природный комплекс Земли. Океаны Земли 

— Тихий, Атлантический,  

Индийский, Северный Ледовитый. 

Особенности природы океанов. Освоение 

Океана человеком. Экологические проблемы 

Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана 

Практическая работа 

№7 « Описание 

океана по плану» 

 

Объяснять понятия: природная зона, широтная 

зональность, высотная поясность; уметь 

сравнивать природные зоны на разных материках. 

 

Уметь находить ключевые слова в 

дополнительных источниках информации 

Уметь описывать океан по плану; запомнить 

расположение океанов в порядке изменения 

площади. 

Уметь находить причинно-следственные связи 

при характеристике природы океана. 

Уметь сравнивать материки, находить сходства и 

различия; называть в порядке изменения площади. 

Знать понятия: части света, географический 

регион, ООН, Европейский союз. 

 Тема 4.     

Материки и  

страны. 

39 Африка: образ материка. Географическое 

положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. 

Особенности земной коры и рельефа 

материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности 

внутренних вод, их зависимость от рельефа и 

климата. Африка в мире. История освоения 

Африки. Население Африки и его 

численность. Расовый и этнический состав. 

Мозаика культур. Крупные города. Занятия 

африканцев. Африка — беднейший материк 

мира. Путешествие по Африке. Путешествие 

с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. 

Географические маршруты (траверзы) по 

Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. 

Узкая полоса африканских субтропиков, 

страны Магриба, Атласские горы: 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  

№8 «Описание 

Египта по плану» 

 

 

 

Уметь: 

- давать характеристику г\п по плану, показывать 

объекты по береговой линии; называть 

путешественников, изучавших Африку и 

маршруты их экспедиций; 

- находить взаимосвязь между строением земной 

коры и рельефом материка, характеризовать 

полезные ископаемые; 

- составлять комплексную характеристику, 

используя дополнительные источники 

информации; 

- давать характеристику климатических 

особенностей различных районов материка, 

показывать и описывать внутренние воды; 

-находить причинно-следственные связи при 

характеристике климата и внутренних вод; 

- характеризовать размещение крупных городов; 

-работать с дополнительными источниками 

информации; 

-давать комплексную характеристику региона; 

-применять полученные знания по теме; 

- находить ответы на вопросы в картах атласа и 



особенности природы. Занятия населения. 

Культура.  Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — 

«желтое море» песка. Особенности природы 

Сахары. Занятия населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы опустынивания, 

голода. Маршрут Томбукту — Лагос. 

Саванна: особенности природы. Маршрут 

Лагос — озеро Виктория. Лагос — 

крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек 

континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Маршрут озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро Виктория. 

Исток Нила. Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия населения. 

Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй 

Надежды. Особенности природных зон. 

Полезные ископаемые. Египет. Визитная 

карточка. Место на карте. Место в мире. 

Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ 

жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. 

Памятники Всемирного культурного 

наследия. 

 Австралия: образ материка. Особенности 

географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. 

Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. 

  

 

 

 

 

№9 «Обозначение на 

к. карте 

географического 

положения материка 

Австралия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебнике; 

-выявлять влияние г\п, рельефа и течений на 

климат; взаимосвязь климата и внутренних вод; 

показ по карте; 

-работать по карте атласа и используя текст 

учебника составлять краткий рассказ; 

-рассказывать об освоении материка, показывать 

маршруты экспедиций, характеризовать 

население; 

- выделять группы островов, показывать на карте, 

объяснять их различия.  



Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. 

История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия 

населения. Путешествие по Австралии.  

Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. 

Особенности природы. Занятия населения. 

Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности растительного и животного 

мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут 

Сидней — Большой Водораздельный хребет. 

Большой Барьерный риф — памятник 

Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

  Антарктида: образ материка. Особенности 

географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение 

Антарктиды. Особенности климата. 

Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и 

М. П. Лазаревым.  Растительный и животный 

мир. Условия жизни и работы на полярных 

станциях. Проблемы охраны природы 

Антарктиды.  

 Южная Америка: образ материка. 

Географическое положение Южной Америки 

в сравнении с географическим положением 

Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной 

Америки в сравнении со строением земной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10 «Обозначение на 

к. карте крайних 

точек и крупных 

форм рельефа 

материка Юж. 

Америка» 



коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной 

Америки. Внутренние воды. Амазонка — 

самая длинная река мира. Ориноко. Водопад 

Анхель. Растительный и животный мир. 

Южная Америка — родина многих 

культурных растений. Латинская Америка в 

мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. 

Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. 

Крупнейшие государства. Природные 

ресурсы и их использование. Хозяйственная 

деятельность. Путешествие по Южной 

Америке. Маршрут Огненная Земля — 

Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по 

площади государство на материке. 

Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. 

Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. 

Бразильское плоскогорье. Полезные 

ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. 

Амазонская сельва. Особенности 

растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных 

экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая 

полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. 

Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного 

наследия. Маршрут Лима — Каракас. 

Особенности природы Эквадора, Колумбии, 

Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. 

Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

 

 

 

 

 

 

 

№11 «Описание 

Бразилии по плану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



происхождение, занятия, образ жизни. 

Особенности хозяйства.  

Северная Америка: образ материка. 

Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение 

земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной 

Америки. Внутренние воды. Крупнейшие 

реки. Великие озера. Водопады (Ниагарский). 

Природные зоны. Почвы. Растительный и 

животный мир. Памятники Всемирного 

природного наследия. Англо-Саксонская 

Америка.  Освоение Северной Америки. 

США и Канада: сходство и различия. США и 

Канада — центры мировой экономики и 

культуры.  Путешествие по Северной 

Америке. Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — 

Мехико. Полуостров Юкатан. Древние 

индейские цивилизации. Мексиканский 

залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-

Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-

Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон 

реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — 

Сан-Франциско. Особенности природы 

Южной Калифорнии. Большая 

Калифорнийская долина. Маршрут Сан-

Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. 

Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — 

Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — финансовый и торговый 

центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по теме «Южная и 

Северная Америки»(1 



Св. Лаврентия. Соединенные Штаты 

Америки. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Американцы: происхождение, 

занятия, образ  жизни.  

Евразия: образ материка. Особенности 

географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и 

рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные 

природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера материка. 

Природные зоны. Европа в мире. 

Географическое положение. Исторические 

особенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и сельское население. 

Образ жизни европейцев. Северная, Западная, 

Восточная, Южная Европа. Особенности 

хозяйства стран Европы. Политическая карта 

Европы. Путешествие по Европе. Маршрут 

Исландия — Пиренейский полуостров. 

Остров Исландия: особенности природы, 

населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания — средиземноморские 

страны. Атлантическое побережье Европы: 

особенности природы. Занятия населения. 

Культурные ценности. Города. Уникальные 

культурные ландшафты. Маршрут 

Амстердам — Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. Нидерланды, 

час) 

 

 

№12  «Обозначение 

на к.карте объектов 

географического 

положения материка 

Евразия» 

 

 

 

 

№13  «Описание 

природных зон 

материка  Евразия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. 

Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. 

Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: 

особенности природы. Рим — мировая 

сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место 

на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, 

образ жизни. Азия в мире. Географическое 

положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности 

населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, 

традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая 

карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут 

пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. 

Население и хозяйство. Турция. Иерусалим 

— центр трех религий.  Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. 

Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, 

Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — 

Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык- 

Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское 

нагорье. Лхаса — религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — 

Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. 

Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция 

Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского 

моря: месторождения нефти. Дельта 

Меконга: особенности природы. Занятия 

населения. Шанхай — многомиллионный 

город, торговый и финансовый центр. 

Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — 

крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. Китай. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в 

мире. Китайцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост численности населения 

Китая и меры по его ограничению. Индия. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в 

мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни.  Россия в мире. Россия 

— крупнейшая по площади страна мира. 

Природные ресурсы. Россия — 

многонациональное государство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по теме «Евразия(1 

час) 

 

 

 



 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
№ п/п 

 

Темати-

ческий 

блок 

 (раздел) 

Кол-во 

часов 

 

Содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины по тематическим блокам 

Практическая 

часть программы  

с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

 

 

1. 

Раздел 1. 

Россия в 

мире. 

7 Россия на карте мира. Особенности 

географического положения России, его 

сравнение с географическим положением 

других государств. Территория и акватория. 

Площадь России. Крайние точки. Место 

России среди других государств мира. Место 

России в Европе и в Азии. Государственные 

границы России. Морские и сухопутные 

границы. Обсуждение проблемного вопроса: 

есть ли страны холоднее, чем Россия? 

Часовые пояса. Местное, поясное, декретное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Линия перемены дат. Практическая работа. 

Определение поясного времени для разных 

городов России. Основные природные 

ориентиры на физической карте России. 

Районирование. Принципы и виды 

районирования России. Анализ разных видов 

районирования. Географические, природные 

и экономические районы. Административно-

территориальное деление России. 

Федеративное устройство страны. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Формирование и освоение территории 

России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в 

освоение территории России. Русские 

землепроходцы и исследователи — Ермак, И. 

Москвитин, В. Поярков, С. Дежнёв, Е. 

Хабаров, В. Беринг, А. Чириков, С. 

Крашенинников. Выявление изменений 

границ страны на разных исторических 

Практическая 

работа №1 

«Определение 

поясного времени 

для разных городов 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №2 «Анализ 

административно-

территориального 

устройства России». 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять особенности географического положения 

России. Наносить на контурную кар- ту объекты, 

характеризующие географическое положение России. 

Сравнивать географическое положение и размеры 

государственной территории России с географическим 

положением и размерами территорий других государств. 

Определять границы РФ и приграничных государств по 

физической и политической картам и наносить их на 

контурную карту. Сравнивать морские и сухопутные 

границы РФ по протяжённости и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с другими государствами. 

Искать и отбирать информацию, рационально 

использовать инструменты и технические средства 

информационных технологий. 

Выявлять влияние географического положения России на 

её климат и жизнь россиян. Сравнивать по 

географическому положению свой район с более 

северными и более южными районами-соседями. 

Определять положение России на карте часовых поясов. 

Определять поясное время для разных городов России по 

карте часовых поя- сов. Определять разницу между 

временем данного часового пояса и московским временем. 

Объяснять роль поясного, декретного времени в хозяйстве 

и жизни людей. 

 Выявлять специфику разных видов районирования: 

географического, природного, экономического и 

административно-территориального деления РФ. 

Определять субъекты РФ и их столицы по политико-

административной карте РФ. Определять по карте состав и 

границы федеральных округов. Наносить на контурную 

карту субъекты РФ, их столицы и административные 

центры. Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, её заселения и 



этапах Национальное богатство России. 

Особенности природных ресурсов России, 

их основные виды. Окружающая среда. 

Всемирное природное и культурное наследие 

России. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Россия в мире» 

хозяйственного освоения на разных исторических этапах. 

Оценивать национальное богатство страны и её природно-

ресурсный капитал. Наносить на контурную карту 

объекты природного и культурного наследия России.  

2. Раздел 2. 

Россияне. 

10 Численность населения России. 

Естественный прирост. Темпы роста 

численности населения России в разные 

исторические периоды. Демографический 

кризис. Воспроизводство населения России, 

его особенности. Типы воспроизводства: 

архетип, традиционный и современный. 

Особенности воспроизводства населения в 

различных районах России. Своеобразие 

половозрастной структуры населения России 

и факторы, её определяющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в регионах 

России. Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура регионов России. 

Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов, 

сопоставление карты народов с картой 

политико-административного деления 

России. Национальный состав. Языковая 

семья. Языковая группа. Значение русского 

языка для народов России. Географические 

особенности размещения населения России. 

Зона очагового заселения. Зона сплошного 

заселения, или главная полоса расселения. 

Плотность населения России. Роль крупных 

городов в размещении населения. Типы 

поселений. Города и сельские поселения. 

Городской и сельский образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №3 

«Сравнительная 

характеристика 

половозрастного 

состава населения 

различных регионов 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять место России в мире по численности 

населения на основе анализа статистических данных. 

Определять и сравнивать показатели естественного 

прироста населения России в разных частях страны, в 

своём регионе по статистическим данным. Анализировать 

график рождаемости и смертности населения России в ХХ 

в. Сравнивать особенности традиционного и современного 

типов воспроизводства населения. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения в разных регионах России по 

статистическим данным. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения России с показателями 

воспроизводства населения других стран мира. 

Устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение Выявлять факторы, 

определяющие соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и возрастной состав 

населения России по статистическим данным. Определять 

по статистическим данным крупнейшие по численности 

народы России. Определять по карте особенности 

размещения народов России и сопоставлять географию 

крупнейших народов с политико-административным 

делением РФ. Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и 

группы народов России. Определять современный 

религиозный состав населения России, главные районы 

распространения христианства, ислама, буддизма и других 

религий по карте религий народов России.  Выявлять 

факторы, влияющие на размещение населения России. 

Выявлять по картам плотности населения, физической и 

другим тематическим картам закономерности размещения 

населения России. Анализировать карту плотности 

населения, выделять территории с высокой и низкой 



Урбанизация. Влияние урбанизации на 

окружающую среду. Городские агломерации. 

Типы городов России. Сельская местность. 

Миграции: причины, направления и их типы. 

Мигранты. Трудовые ресурсы. 

Трудоспособный возраст. Экономически 

активное население. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Безработица. 

География и причины безработицы. Рынок 

труда. Требования к соискателю на рынке 

труда. Рынок труда и трудовые ресурсы 

родного края. Человеческий капитал — 

главное богатство страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Россияне». 

 

плотностью населения. Сопоставлять показатели 

плотности населения своего региона с показателями 

плотности населения других регионов России. Выявлять 

особенности урбанизации в России (темпы, уровень 

урбанизации) по статистическим данным. Определять 

территории России с самыми высокими и самыми 

низкими показателями урбанизации по тематической 

карте. Подготавливать и проводить презентации о влиянии 

урбанизации на окружающую среду. Определять типы 

городов России по численности населения, функциям, 

роли в жизни страны. Определять типы городов своего 

региона.. При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении. Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного населения России. 

Сравнивать по статистическим данным величину 

трудоспособного и экономически активного населения в 

России и других странах мира. Выявлять особенности 

рынка труда своего места проживания. Уметь применять 

схемы для объяснения сути процессов и явлений. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

3. Раздел 3.  

Природа 

России. 

17 История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эпохи 

складчатости. Геологическая карта. Рельеф: 

тектоническая основа. Влияние внутренних 

сил на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Платформы и 

геосинклинали. Щиты и плиты. Основные 

формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. 

Тектонические структуры 

Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Древнее и 

современное оледенения. Многолетняя 

мерзлота. Полезные ископаемые России. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных 

.Практическая 

работа №4 

«Выявление 

взаимосвязи между 

строением земной 

коры, рельефом и 

полезными 

ископаемыми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять основные этапы формирования земной коры 

на территории России по геологической карте и 

геохронологической таблице. Определять по карте возраст 

наиболее древних участков на территории России. 

Определять по карте, в какие эпохи складчатости возникли 

горы России. Определять особенности рельефа России по 

физической карте. Наносить на контурную карту основные 

формы рельефа страны. Определять основные 

тектонические структуры на территории страны по 

тектонической карте России. Выявлять зависимость между 

тектоническим строением и рельефом по физической и 

тектонической картам. Составлять описание рельефа по 

карте Выявлять внешние процессы, оказывающие влияние 

на формирование рельефа страны. Определять 

взаимосвязь внешних и внутренних процессов, 

формирующих рельеф. Определять по карте основные 

центры оледенений, районы распространения многолетней 

мерзлоты. Выявлять зависимость между тектоническим 



ископаемых и проблемы их рационального 

использования. Выявление зависимости 

между тектоническим строением, рельефом 

и размещением основных групп полезных 

ископаемых. Стихийные природные явления 

на территории России, связанные с земной 

корой: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, оползни. Солнечная 

радиация. Суммарная солнечная радиация. 

Радиационный баланс. Зависимость 

поступления солнечной радиации от широты 

местности. Изменения солнечной радиации 

по сезонам года. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной 

радиации по территории страны, 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы 

над территорией России, их типы. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних 

территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Тёплый и холодный атмосферные 

фронты. Циклон и антициклон. Влияние на 

климат России её географического 

положения и морских течений. 

Климатические особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Определение по картам 

закономерностей распределения средних 

температур января и июля, среднегодового 

количества осадков. Синоптическая карта. 

Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на жизнь и здоровье 

человека. Россия — морская держава. 

Отличие моря от океана. Принадлежность 

российских морей к бассейнам трёх океанов 

— Атлантического, Тихого и Северного 

Ледовитого и области внутреннего стока. 

Особенности российских морей. Ресурсы 

морей и их использование человеком. 

Северный морской путь. Важнейшие 

характеристики реки: расход воды, годовой 

сток, падение и уклон. Зависимость падения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая 

работа №5 «Оценка 

климата одного из 

регионов России как 

фактора развития 

хозяйства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая 

работа №6 

«Сравнительная 

характеристика рек 

строением, рельефом и размещением минеральных 

ресурсов на основе сопоставления физической карты 

России и карты строения земной коры. Наносить на 

контурную карту месторождения полезных ископаемых. В 

паре с одноклассником формулировать экологические 

проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Определять территории распрстранения стихийных 

природных явлений по физической и тематическим 

картам. Выявлять закономерности распределения 

солнечной радиации по территории России. Определять по 

карте количество суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для разных районов и городов 

России. Анализировать карту «Высота Солнца над 

горизонтом на разных широтах». Объяснять изменение 

количества солнечной радиации в зависимости от 

географической широты и сезонов года Выявлять типы 

воздушных масс, влияющих на климат России. Наблюдать 

за изменениями воздушных масс в своём регионе и своей 

местности. Объяснять влияние соседних территорий на 

климат России. Объяснять причинно-следственные связи 

возникновения циклонов и антициклонов. Наблюдать за 

изменениями погоды в своём регионе при приближении и 

прохождении тёплых и холодных фронтов, циклонов и 

антициклонов Выявлять факторы, определяющие климат 

Рос- сии. Раскрывать влияние географического положения 

и морских течений на климат России. Определять по 

картам климатические показатели (атмосферное давление, 

средние температуры января и июля, среднегодовое 

количество осад- ков) для разных населённых пунктов. 

Анализировать карту климатических поясов и областей 

России, климатодиаграммы для разных населённых 

пунктов России. Выявлять закономерности распределения 

климатических показателей в зависимости от 

климатических поясов. Определять по карте районы 

распространения разных типов климата на территории 

страны. Обозначать на контурной карте границы 

климатических поясов; пункты, в которых были 

зафиксированы самая высокая и самая низкая температуры 

воздуха, самое большое и самое маленькое количество 

осадков. Определять тип климата по описанию. Оценивать 



и уклона реки от рельефа. Реки России и их 

особенности. Типы питания рек. Режим 

реки. Выявление зависимости питания и 

режима рек от климата. Принадлежность рек 

к бассейнам океанов и области внутреннего 

стока. Характеристика крупнейших рек 

России. Опасные явления, связанные с 

водами (сели, наводнения, паводки), и их 

предупреждение. Озёра России и 

закономерности их размещения. 

Крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. Распространение 

болот. Верховые и низинные болота.  

Подземные воды. Артезианские бассейны. 

Ледники. Значение ледников. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона. 

Почва — особое природное тело. Строение 

почвы. Факторы почвообразования. 

Основные типы почв, их свойства, различия 

в плодородии. Зональность почв. 

Размещение основных типов почв на 

территории России.  

европейской и 

азиатской частей 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7. Составление 

характеристики 

почвенных ресурсов 

Саратовской 

области. 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Природа России». 

климатические условия отдельных регионов страны с 

точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной 

деятельности населения Выявлять особенности морей 

России. Наносить на контурную карту моря, омывающие 

берега России, Северный морской путь, крупные порты. 

Составлять описание моря по плану. Сравнивать моря на 

основе физической карты. Подготавливать и обсуждать 

презентации о природе российских морей и об их эко- 

логических проблемах, о значении для России Северного 

морского пути Определять состав внутренних вод на 

территории России. Определять типы питания, режим, 

годовой сток, принадлежность рек к бассейнам 

Определять типы озёр по происхождению озёрных 

котловин, солёности, размерам. Составлять описание 

одного из наиболее крупных озёр по плану. Определять 

механический состав и структуру почв, их различие. 

Выделять на типовой схеме почвенного профиля основные 

слои почвы, их особенности. Выявлять основные факторы 

почвообразования.  

4. Раздел 4. 

Природно

-

хозяйстве

нные 

зоны. 

7 Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Особенности географического 

положения. Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия населения. 

Экологические проблемы. Лесные зоны: 

тайги, смешанных и широколиственных 

лесов. Россия — лесная держава. Значение 

леса для человека и хозяйства страны. 

Охрана лесных ресурсов России. Степи и 

лесостепи. Особенности лесостепной и 

степной зон. Географическое положение. 

Климат. Растительный и животный мир. 

Почвы. Степи и лесостепи — главные 

сельскохозяйственные районы страны. 

Значение АПК степной зоны для страны. 

Экологические проблемы. Зоны 

 Выявлять особенности географического положения, 

климата, растительного и животного мира, занятий 

населения природных зон. Наносить на контурную карту 

границы природных зон и высотную поясность, 

условными знаками показывать их природные ресурсы. 

Сравнивать географическое положение различных 

природных зон. Подготавливать и обсуждать презентации 

об особо охраняемых территориях лесных зон. Выявлять 

взаимозависимости между компонентами природы в 

разных природных зонах на основе анализа физической 

карты, карт компонентов природы, схем связей 

компонентов в природных комплексах с составлением 

характеристики одной из природных зон по типовому 

плану.  



полупустынь и пустынь. Особенности 

полупустынной и пустынной зон. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия 

жителей полупустынь. Волго-Ахтубинская 

пойма — оазис полупустынной и пустынной 

зон. Озеро Баскунчак — уникальное 

творение природы. Зона субтропиков.  

Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. Сравниваем, моделируем и 

выбираем: природные зоны для жизни и 

деятельности человека. 

5. Раздел 5. 

Хозяйство 

России 

22 Понятия «экономика» и «хозяйство». 

Экономические ресурсы. Природно-

ресурсный, человеческий и 

производственный капиталы — основа 

успешного развития экономики. Понятие 

«отрасль экономики». Отраслевая, 

функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Секторы 

экономики. Цикличность развития хозяйства. 

«Циклы Кондратьева». Национальная 

экономика России, её особенности. 

Отраслевая структура хозяйства и качество 

населения страны — важнейшие показатели 

уровня её экономического развития. 

Исторические этапы развития хозяйства 

России. Проблемы и перспективы развития 

экономики страны. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). Состав, 

место и значение в хозяйстве страны. 

Особенности топливной промышленности. 

Изменение роли отдельных видов топлива. 

Топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №8. 

«Характеристика 

угольного 

бассейна». 

 

 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России, определять их различия. 

России на основе анализа экономических карт.  ТЭК. 

Наносить на контурную карту основные месторождения 

нефти. Сопоставлять карту нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, формулировать выводы. 

Одного из нефтяных бассейнов. (месторождений) по 

картам и статистическим материалам. Наносить на 

контурную карту основные разрабатываемые 

месторождения газа. Сопоставлять карту газовой 

промышленности с картой плотности населения, 

формулировать выводы Составлять структурные схемы 

электроэнергетики и типов электростанций. Составлять и 

анализировать таблицу «Различия типов электростанций 

по особенностям эксплуатации (пре- имущества, 

недостатки), строительства, воздействию на окружающую 

среду, стоимости электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. Высказывать мнение о 

существовании или об отсутствии зависимости величины 

потребления электроэнергии от уровня социально-

экономического раз- вития страны. Аргументировать 

необходимость экономии электроэнергии. Подготавливать 

и обсуждать презентации о выборе места для 



окружающей среды. Угольная 

промышленность. Главные угольные 

бассейны. Нефтяная промышленность. 

Значение нефти в современном мире. Роль 

нефти во внешней торговле. Россия — один 

из крупнейших производителей нефти. 

Особенности размещения нефтяной 

промышленности России. Крупнейшие 

районы нефтедобычи. Основные 

месторождения. Перспективные районы 

нефтедобычи. Система трубопроводов. 

Экологические проблемы отрасли. Газовая 

промышленность. Преимущества и 

особенности природного газа в сравнении с 

другими видами топливных ресурсов. Россия 

— одна из крупнейших газодобывающих 

стран. Роль газа во внешней торговле. 

Особенности размещения газовой 

промышленности. Крупнейшие 

разрабатываемые месторождения газа. 

Основные газопроводы. Перспективы 

развития газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики 

в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

их особенности, доля в производстве 

электроэнергии, воздействие на 

окружающую среду. Энергосистемы. 

Размещение электростанций по территории 

страны. Крупнейшие электростанции. 

Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Особенности 

металлургического комплекса. Состав, место 

и его значение в хозяйстве страны. Типы 

предприятий. Особенности размещения 

предприятий чёрной металлургии. Основные 

центры чёрной металлургии. Влияние 

металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье 

человек. Особенности цветной металлургии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №9. 

строительства электростанции с учётом факторов, 

влияющих на размещение (на примере ГЭС). Уметь 

применять схемы для объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и отбирать информацию, 

использовать средства информационных технологий 

Сопоставлять по картам географию месторождений 

железных руд и каменного угля с размещением 

крупнейших центров чёрной металлургии. Формулировать 

главные факторы размещения предприятий чёрной 

металлургии. Приводить примеры (с использованием карт 

атласа) различных вариантов размещения предприятий 

чёрной металлургии. Наносить на контурную кар- ту 

главные металлургические районы и центры Сопоставлять 

по картам географию месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров цветной металлургии. 

Выявлять главную закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии тяжёлых металлов. 

Сопоставлять карты «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор 

размещения крупнейших центров алюминиевого 

производства. Подготавливать и обсуждать презентации об 

использовании цветных металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания потребности в них. Формулировать 

причины решающего воздействия машиностроения на 

общий уровень развития страны. Выявлять роль 

химической промышленности и её важнейших отраслей  

хозяйстве страны. Анализировать карту основных центров 

производства минеральных удобрений. Выявлять 

направления использования древесины в хозяйстве, её 

главных потребителей. Определять по картам 

географическое положение основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. Выявлять роль 

потребительского и экологического факторов в 

размещении предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и зада- чах развития 

лесной промышленности. Характеризовать отрасль 

растениеводства по плану. Определять по картам и 

эколого-климатическим показателям основные районы 

выращивания зерновых и технических культур. Выяснять 



Руды цветных металлов. Особенности 

размещения предприятий цветной 

металлургии. Алюминиевая 

промышленность. Крупнейшие центры 

производства алюминия. Машиностроение 

— ключевая отрасль экономики. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Химическая 

промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве страны. Факторы размещения 

предприятий химической промышленности. 

Связь химической промышленности с 

другими отраслями. География важнейших 

отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Основные центры производства 

минеральных удобрений. Воздействие 

химической промышленности на 

окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. Лесопромышленный 

комплекс. Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Главные районы 

лесозаготовок. География важнейших 

отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Механическая обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная промышленность, 

факторы их размещения. Крупнейшие 

центры целлюлозно-бумажной 

промышленности. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. Воздействие 

комплекса на окружающую среду. Охрана 

лесов. Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики. Состав, место и значение 

в хозяйстве, отличие от других отраслей. 

Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. 

Растениеводство. Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы возделывания 

зерновых культур. Технические культуры. 

Районы возделывания технических культур. 

«Определение 

главных районов 

размещения 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности сельского хозяйства своего региона. 

Определять по картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы животноводства. Наносить 

на контурную карту основные животноводческие районы. 

Выяснять специализацию животноводства своего региона 

и перспективы его развития. Планировать 

последовательность и способ действий. Осуществлять 

смысловое чтение. Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения, используя текст, схемы, 

карты. Анализировать схему «Структура АПК». Выявлять 

и объяснять значение каждого звена АПК, их взаимосвязь. 

Устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности в 

общем объёме промышленного производства на основе 

статистических данных. Высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности населения отечественной 

продукцией пищевой и лёгкой промышленности и их 

неконкурентоспособности. Сравнивать различные виды 

транспорта по ряду показателей (скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, зависимость от погодных 

условий, степень воздействия на окружающую среду) на 

основе анализа статистических данных. Выявлять 

преимущества и недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Устанавливать по картам при- 

чины ведущей роли железнодорожного транс- порта в 

России. Определять по статистическим данным долю 

железнодорожного и автомобильного транспорта в 

транспортной работе. Наносить на контурную карту 

главные железнодорожные магистрали России. Выявлять 

преимущества и недостатки речного и морского 

транспорта. Устанавливать по картам роль отдельных 

речных и морских бассейнов в работе транспорта. 

Определять по статистическим данным долю речного и 

морского транспорта в транспортной работе. Определять 

по материалам учебника преимущества и недостатки 

авиационного транспорта. Определять по статистическим 

данным долю авиационного транспорта в транспортной 

работе. Составлять характеристику одного из видов 

транспорта (по выбору Устанавливать долю сферы услуг в 

экономике России. Оценивать степень её развития. 

Составлять и анализировать таблицу «Состав сферы 



Характеристика отрасли растениеводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. Особенности 

животноводства в России. Отрасли 

специализации скотоводства. Свиноводство. 

Овцеводство. Сравнение 

сельскохозяйственного производства России 

и некоторых стран мира. 

Агропромышленный комплекс: состав, место 

и значение в хозяйстве страны. АПК своего 

района. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве страны. Связь 

пищевой промышленности с другими 

отраслями. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве страны. История развития лёгкой 

промышленности. Факторы размещения 

предприятий лёгкой промышленности. 

Состав, место и значение транспорта в 

хозяйстве страны. Специфика транспорта как 

отрасли хозяйства. Транспорт — 

«кровеносная» система страны. Виды 

транспорта, их особенности и взаимосвязь. 

Уровень развития транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные виды сухо- 

путного транспорта. Железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный транспорт: 

его особенности и основные транспортные 

магистрали. Водный транспорт, его виды. 

Речной и морской транспорт: место и 

значение в хозяйстве, недостатки и 

преимущества. Главные морские порты: 

объём и характер перевозимых грузов. 

Особенности авиационного транспорта. 

Основные узлы авиасообщений. Основные 

 

 

 

 

Практическая 

работа № 10. 

«Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №11. 

«Характеристика 

одного из видов 

услуг». Уметь применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и явлений. Анализировать 

способы обеспечения информационной безопасности и 

высказывать мнение об их надёжности. Искать и отбирать 

информацию, использовать средства информационных 

технологий 



проблемы развития авиационного 

транспорта. Воздействие на окружающую 

среду. Транспортные узлы и магистрали. 

Транспорт и экологические проблемы. 

Социальная инфраструктура как часть 

инфраструктурного комплекса. Состав, место 

и значение сферы услуг в хозяйстве страны. 

Виды услуг. Территориальная организация 

сферы услуг. Особенности организации 

обслуживания в городах и сельской 

местности. Наука — новый вид ресурса. 

Информация и связь, их роль и значение в 

современной экономике. Виды связи. 

Формирование информационного 

пространства. Информационная 

инфраструктура, её состав. Достоверность 

информации. Информационная 

безопасность. Качество и структура 

информационных продуктов и услуг. 

Территориальная организация общества. 

Влияние системы связи на территориальную 

организацию общества. 

транспорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа. 

6. Обобщаю-

щее 
повторение 

4 Россия на карте мира. Россия на карте 

часовых поясов. Россияне. Природа страны. 

Природно-хозяйственные зоны. Хозяйство 

страны. 

 Обобщать полученную информацию, систематизировать и 

анализировать её 

7. Резерв. 1    

 



9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ п/п 

 

Темати-

ческий 

блок 

 (раздел) 

Кол-во 

часов 

 

Содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины по тематическим блокам 

Практическая 

часть программы  

с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

 

 

1. 

Раздел 1.  
Введение. 

Регионы 

России  

12 Понятия «район» и «районирование». 

Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Ба-

ранского в районирование России. 

Соотношение районов по населению, 

площади территории, условиям и степени 

хозяйственного освоения. Районирование 

и административно-территориальное 

деление. Крупные регионы России. Евро-

пейская Россия. Азиатская Россия. План 

характеристики географического района. 

Особенности природных регионов 

России. Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская равнины. Урал и горы 

Южной Сибири. Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р. № 1 

«Сравнительная 

характеристика 

великих равнин 

России» (1час) 

 

Пр.р. № 2 «Черты 

природы Восточной 

и С. Восточной 

Сибири» (2 часа) 

 

 

 

 Формировать знания о географических и экономических 

регионах России, их особенностях. 

Формировать умения: 1) работать с текстом, картами и 

диаграммами; 2) строить логическое рассуждение и делать 

выводы на основе анализа диаграмм;3) определять по 

политико-административной карте соседей России. 

Осознавать свою принадлежность к величайшей стране 

мира; воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину  

Формулировать собственное мнение и позицию, работать в 

паре и группе 

Анализировать и систематизировать информацию  к 

дискуссии «Оценка населением экологической ситуации 

своей местности» 



2. Раздел 2. 

Европей-

ская 

Россия  

Тема 1. 

Централь-

ная 

Россия  

38 

 

 

 

10 

Пространство Центральной России. 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 

Особенности природы. Природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое 

ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Спе-

цифика населения. Условия жизни и 

занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памят-

ники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной 

России. 

Центральный район. Географическое 

положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. 

Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие 

района. 

Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р.№ 3 « 

Составление ЭГХ 

Волго-Вятского 

района». 

Пр.р. № 4 

«Исследовательская 

работа с текстом». 

 

Формировать знания об  экономико - географическом 

положении экономических районов в европейской части 

России, их хозяйственной деятельности, крупных городах. 

 Формировать умения: 1) находить и отбирать 

информацию в соответствии с учебными задачами; 2) 

использовать учебную информацию для достижения 

результата; 3) анализировать карты  графики  и делать 

самостоятельные выводы. 

Понимать значимости районирования 

Формулировать собственное мнение и позицию, работать в 

паре и группе 

Создавать рекламу туристического маршрута «Золотое 

кольцо России», «Урал-минеральное царство России». 

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства территории.  

Определять отрасли специализации европейского юга на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов  

учебника.  

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства 

региона на основе анализа текста, иллюстративных и  

статистических материалов учебника, карт атласа.  

Сравнивать специализацию пищевой промышленности на 

основе анализа текста иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.  

Обсуждать социальные и экономические проблемы 

региона на основе анализа текста, иллюстративных и  

статистических материалов учебника, карт атласа.  

Выявлять направления социально-экономического 

развития региона на основе анализа текста учебника и  

дополнительных источников географической информации.  

Разрабатывать групповые проекты развития 

рекреационного хозяйства на территории региона.  

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо охраняемых природных  

территориях  региона. 

3. Тема 2. 

Северо-

Запад 

6   Географическое положение. Состав и 

соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы 

освоения территории. Отрасли 

специализации. 

Население. Традиции и быт населения. 

Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности 

планировки. Промышленность, наука, 

культура. Туризм. Крупнейшие порты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения 

Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

 

Пр.р. № 5  

«Составление 

картосхемы эконом 

связей С-Зап. И Ц. 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Тема 3. 

Европей-

ский 

Север 

5 Географическое положение. Состав и 

соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Специализация 

района. 

Этапы освоения территории. Роль моря 

на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные 

промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. 

Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. 

Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

 

Пр. р. № 6  «Оценка 

природно-

ресурсного 

потенциала района 

на основе 

тематических карт». 

 

 

Пр.р.  № 7 

«Составление 

картосхемы 

Череповец - 

«Северная 

Магнитка». 

5. Тема 4. 

Европейск

ий Юг. 

Крым  

4 Географическое положение. Состав и 

соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. 

Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая 

населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. 

Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная 

зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, 

Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 

Севастополь и республика Крым: 

особенности природы, населения и 

хозяйства 

 

 

 

 

 

6 Тема 5. 

Поволжье 

5 Географическое положение. Состав и 

соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная 

ось района. 

Население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-

миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. 

Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития 

Поволжья. 

 

7 Тема 6. 

Урал 

8 Своеобразие географического положения. 

Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и 

азиатской частей России. Природные 

условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископае-

мые. Ильменский заповедник.Население. 

Национальный состав. Быт и традиции 

народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, 

Челябинск, Соликамск.Этапы развития 

хозяйства Урала. Старейший горно-

промышленный район России. 

Специализация района. Современное 

хозяйство Урала.Урал — экологически 

неблагополучный район. Источники 

загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

Пр.р.№ 8 «Оценка 

природных ресурсов 

Урала». 

 

 



8 Раздел 3. 

Азиатская 

Россия (17 

часов) 

 

Тема 7. 

Сибирь 

17 

 

 

 

 

12 

Пространство Сибири. Состав 

территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота. 

Заселение и освоение территории. 

Население. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы Севера. 

Роль транспорта в освоении территории. 

Транссибирская магистраль. Хозяйство. 

Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная 

база России. Заболоченность территории 

— одна из проблем района. Особенности 

АПК. Золотые горы Алтая — объект 

Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, 

Томск. Проблемы и перспективы раз-

вития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных 

условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». 

Байкал — объект Всемирного природного 

наследия. 

Норильский промышленный район. 

Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

Крупные города: Иркутск, Красноярск, 

Норильск. Проблемы и перспективы 

развития района. 

 

Пр.р. № 9 

«Сравнительная 

характеристика  Зап. 

и Вост. Сибири». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Путешествие по 

Транссибирской 

магистрали». 

 

Формировать знания об  экономико- географическом 

положении экономических районов в азиатской части 

России, их хозяйственной деятельности, крупных городах, 

истории освоении и заселении народами. 

 Формировать умения: 1) находить и отбирать 

информацию в соответствии с учебными задачами; 2) 

использовать учебную информацию для достижения 

результата; 3) анализировать карты  графики  и делать 

самостоятельные выводы. 

Понимать значимость районирования 

Формулировать собственное мнение и позицию, работать в 

паре и группе 

Работать над коллективными проектами: «Путешествие по 

Транссибирской  железной дороге», «Проблемы развития 

туризма в России» 

Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на 

развитие   хозяйства территории.  

Определять отрасли специализации Дальневосточного 

региона на основе анализа текста и иллюстративных  

материалов учебника.  

Выявлять географию отраслей специализации хозяйства 

региона на основе анализа текста, иллюстративных и  

статистических материалов учебника, карт атласа.  

Выявлять различия в особенностях природы, населения и 

хозяйства Северного и Амурско-Приморского подрайонов 

Дальнего Востока. Обсуждать социальные, 

экономические, экологические проблемы региона на  

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа. Выявлять направления 

социально-экономического развития региона на  

основе анализа текста учебника и дополнительных 

источников географической информации.  

Обсуждать проблемы и перспективы интеграции Дальнего 

Востока со странами АТР на основе анализа текста  

учебника и дополнительных источников географической 

информации 



 

 

 

9 Тема 8. 

Дальний 

Восток 

5 Уникальность географического 

положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. 

Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река 

Амур и ее притоки. Своеобразие расти-

тельного и животного мира. Уссурийская 

тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. 

Исследователи Дальнего Востока. 

Население. Коренные народы. Основные 

отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего 

Востока. 

Проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия 

или «тихоокеанский фасад» России? 

Внешние связи региона. 

  

10 Заключе-

ние  

1 Соседи России. Место России в мире. 

Экономические, культурные, 

информационные, торговые, 

политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. 

Расширение внешних экономических 

связей с другими государствами.  

 Обобщать полученную информацию, систематизировать и 

анализировать её 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая  программа по учебному предмету «География» составлена на основе следующих нормативных документов:  

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 17.05.2012г. (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ №254 от 20.05.2020). 

 Примерной программы по географии для 10-11 классов (профильный уровень)  (линии учебников издательств: «Просвещение», 

«Дрофа», «Русское слово»)/Авт.-сост. Н.В.Болотникова. 

 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. В рабочей программе соблюдается преемственность, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. Согласно ФГОС  главной целью обучения в рамках предмета является формирование у 

учащихся систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической 

карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 

природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. Одной из 

важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам умений, необходимых для самостоятельного понимания и 

анализа процессов и явлений современного мира.  

 



География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественно - и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, 

формирующихся и развивающихся по определённым законам; 

— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также 

использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- профильной ориентации. 

Место учебного предмета 

            Учебный предмет «География » относится к образовательной области «Общественнонаучные предметы». В соответствии с 

учебным планом и примерной программой на предмет «География» в 10-11 классе отводится по 3 час в неделю. За год на изучение 

программного материала отводится 102 часа, за курс обучения – 204 часа.  

 В УМК по данной программе входит учебник, контурная карта и атлас: 

Холина В. Н. География. – М., «Дрофа», 2020 г. 

Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География.- М., «Просвещение», 2020 г. 

 В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 10-11 классы (пособие для учителя) 

  

  

 

 



 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

             Предметными результатами изучения курса “География” в 10-11-х классах являются следующие умения: 

- позиционировать себя, свой регион и страну в контексте общемирового развития;  

              - понимать взаимосвязи и взаимозависимости в социально-экономическом развитии стран, регионов, территорий, пространственную 

логику их развития;  

               - осознавать взаимозависимость макроэкономических показателей, уровня и качества жизни; 

               - оценивать степень взаимовлияния экономики, политики, культуры;  

               - пользоваться (искать и анализировать) статистической информацией;  

               - пользоваться современными методами пространственного анализа;  

               - представлять результаты собственных исследований в виде мультимедиапрезентации и защищать свою точку зрения;  

              - критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете.                                                                                        

В ходе изучения курса формируются следующие компетенции и навыки: 

              -самостоятельно добывать знания и информацию (предусмотрена работа с научными и публицистическими текстами, реферирование); 

              - расширять знания по «каналам углубления» за пределами текста учебника; 

              - составлять диаграммы, графики, картосхемы и картодиаграммы;  

              - картографировать социально-экономические показатели;  

              - анализировать информацию по картам (картосхемам) учебника, атласа, Интернета; 

              - сравнивать уровень социально-экономического развития стран и территорий и выбирать наиболее значимые показатели для 

классификаций и типологий;  

              - анализировать и интерпретировать социально-экономические показатели;  

              - искать информацию в СМИ и Интернете, в смежных науках (в школьных учебниках и атласах по истории и экономике);  



              - применять средства Microsoft Office и персональный компьютер для решения практических задач;  

              -участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения, привлекая конкретные факты и пользуясь логикой законов пространственного 

развития экономики.  

  



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10-11классы  

№ 

п/п 

 

Темати-

ческий блок 

 (раздел) 

Кол-во 

часов 

 

Содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины по тематическим блокам 

Практическая 

часть 

программы  с 

указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 География в 

современном 

мире  

10   География: от визуальных открытий и 

сбора фактов — к поискам законов 

размещения. Пространство как объект 

изучения географии.                     И. Кант и 

классификация наук. Законы размещения. 

Географические исследования: 

традиционные — экспедиционный, 

картографический, описательный методы; 

современные — моделирование, 

территориальная матрица статистических 

данных, районирование, 

геоинформационные системы, 

космические снимки, системы 

подспутникового позиционирования. 

Фактор географического положения, 

абсолютные и относительные 

пространственные ресурсы. Модель 

Тюнена, парадигма экономической 

географии. 

1 час. Выбор 

места для 

строительства 

города. 

1 час. Изменение 

зон в модели 

Тюнена 

1 час. Входное 

тестирование 

Развитие навыков аналитического мышления. 

Развития умения работать с различными 

источниками информации. 

Развития навыков получения и анализа 

информации из сети Интернета. 

Развития умения применять теоретические 

знания на практике. 

 

2 Раздел 2. 

Политическая 

карта мира: 

государства и 

границы 

55 Этапы формирования политической карты 

мира. Колониальные империи и их распад. 

Колониальный список ООН. Независимые 

государства, самопровозглашенные 

(непризнанные) государства, 

несамоуправляющиеся территории 

(колонии, доминионы, протектораты, 

мандатные территории, ассоциированные 

государства, заморские территории и 

департаменты). Формы государственного 

1 час. В каких 

регионах мира 

расположены 

монархии? 

1 час. В каких 

регионах мира 

расположены 

федерации? 

1 час. В каких 

регионах мира 

Освоение навыков работы с периодической 

печатью, телеинформацией, пользоваться 

материалами Интернет-ресурсами по теме, 

анализа изменений, происходящих в мире. 

Развитие навыков логического мышления, 

анализа и поиска информации, умение 

выражать и отстаивать свою точку зрения, 

анализировать содержание картографических 

материалов.  

Формирование межпредметных связей 



устройства и правления. Организация 

территории государства (унитаризм и 

федерализм). Территория и границы 

государств. Территориальные споры. 

Геополитика. Международные 

политические организации. ООН. Объекты 

политической карты  материков и регионов 

мира. 

расположены 

несамоуправляющ

иеся государства? 

1 час. Какую роль 

сыграли  

естественные 

рубежи в 

формировании 

государственных 

границ? 

1 час. Как 

изменилось 

геополитическое 

положение России 

после распада 

СССР? 

(география – история). 

Способствовать развитию навыков создания 

презентаций, работы в команде, умения 

участвовать в дискуссии и отстаивать свою 

точку зрения, работы в составе творческого 

коллектива, развитие коммуникативной 

компетенции. 

Развитие навыков текстового оформления 

выполненной исследовательской работы 

(составление аналитических записок по 

научной теме), разбиения массива информации 

по выбранным основаниям (показателям). 

3 Раздел 3. 

Богатство и 

бедность: 

типы стран  

26                Показатели уровня и качества жизни стран 

и территорий мира — абсолютные, 

относительные, индекс развития 

человеческого потенциала. Источники 

статистических данных для сопоставлений 

различных стран. Типологии и 

классификации Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, 

географические типологии. 

Многопризнаковые классификации: 

методика и области применения. Типы 

стран современного мира. 

Анаморфированное картографическое 

изображение. 

1 час. Где и 

почему 

расположены 

богатые и бедные 

регионы мира? 

1 час. 

Многопризнакова

я классификация 

стран региона (по 

выбору). 

2 часа. Какую 

роль играют в 

мировой 

экономике  

экономически 

развитые 

страны…? 

1 час. Почему 

наименее 

развитые страны 

имеют низкий 

 Развитие умения логически мыслить и искать 

недостающую информацию для 

подтверждения своей точки зрения.  

Развитие умений работать с источниками 

информации, сравнивать, выбирать и 

анализировать показатели, развитие навыков 

конспектирования, анализа содержания 

картографических материалов.  

Создать условия для овладения методами 

графического представления статистической 

информации, для развития навыков 

составления тематических диаграмм, навыков 

составления аналитических записок по 

научной тематике. 

Умение поиска нужной информации в тексте 

учебника, навыков создания творческих 

картосхем и их анализа, выбора нужной 

информации для подтверждения своей точки 

зрения, развития навыков сопоставления 

картографической информации по 

географическим объектам, формировать 



уровень и 

качество жизни? 

1 час. Где 

размещены 

страны различных 

типов? 

1 час. 

Формирование 

территориальной 

структуры 

колониальной 

экономики 

межпредметные связи: география – история.  

4   Раздел 4. 

Население и 

культура  

 

20 Численность населения мира (переписи, 

оценки и прогнозы). Динамика 

численности населения (гипотеза Т. 

Мальтуса, модель демографического 

перехода). Закономерности размещения. 

Демографическая политика. Экономически 

активное население. Хозяйственное 

освоение и социальные конфликты. 

География культуры. Языковые семьи и 

группы. Расы и этносы. Национальные 

меньшинства и этническая 

дискриминация. Теория этногенеза Л. Н. 

Гумилева. Религии народов мира: ареалы 

происхождения и современного 

распространения. Религиозные конфликты. 

Влияние религий на особенности освоения 

ресурсов, общественную и политическую 

жизнь. Историко-культурные районы мира: 

причины формирования территориальных 

различий в культуре.  

 

1 час. Районы с 

разной 

плотностью 

населения. 

1 час. Потоки 

мигрантов. 

1 час. 

Демографические 

показатели и 

уровень соц.-эк. 

развития страны. 

1 час. 

Исторические 

события и 

демографические 

пирамиды РФ. 

1 час. ГП стран с 

разными 

коэффициентами 

рождаемости и 

смертности. 

1 час. Как 

определить страну 

мира по 

этническому 

Создание условий для развития умения 

работать с источниками информации; 

сопоставления картографических материалов, 

навыков чтения карты. Изучение 

информационных ресурсов Интернета.  

Развитие навыков конспектирования и анализа 

содержания картографических материалов,  

Развитие географического аналитического 

мышления; навыков публичных выступлений 

Развитие навыков комплексного 

аналитического мышления с привлечением 

материалов смежных дисциплин (истории). 

Выявление взаимосвязи между миграциями и 

распространением культуры (языков, религий).  

Создание условий для развития навыков 

создания творческих картосхем и их анализа 

для оценки стадий демографического перехода 

по странам и регионам мира, развития навыков 

выбора нужной информации для 

подтверждения своей точки зрения.  



составу 

населения? 

1 час. Влияние 

религии на 

хозяйство, 

политику и 

культуру регионов 

мира 

5 Раздел 5. 

Городские и 

сельские 

поселения  

 

20               Урбанизация как мировой процесс. 

Взаимосвязь урбанизации и уровня 

социально-экономического развития 

страны. Границы и пределы роста города. 

Оптимальные размеры города. Функции 

городов в системе расселения. Город и 

окружающая среда. Системы расселения и 

их регулирование. Экономическая 

структура и микрогеография города. Рынок 

городских земель. Функциональные зоны. 

Внутригородские различия в цене на 

жилье, арендной плате, земельной ренте 

1 час. Выбор 

места для 

строительства 

города 

1 час. 

Крупнейшие 

городские 

агломерации мира 

1 час. Построение 

и анализ кривой 

Ципфа» 

1 час. Входное 

тестирование 

 Развитие навыков аналитического мышления. 

Развития умения работать с различными 

источниками информации. 

Развития навыков получения и анализа 

информации из сети Интернета. 

Развития умения применять теоретические 

знания на практике. 

 

6 Раздел 6. 

Мировое 

хозяйство 

52 Структура (экономическая и отраслевая) 

мирового хозяйства. Снижение доли 

сельского        хозяйства и рост сферы 

услуг в ВВП и числе занятых. Динамика 

размещения хозяйства в исторической 

ретроспективе. Оптимальная 

территориальная структура: концепция 

поляризованного ландшафта. Модели 

размещения отраслей национального 

хозяйства. Первичный сектор: сельское 

хозяйство и добывающая 

промышленность. География сельского 

хозяйства (системы земледелия и 

животноводства). Природная основа 

географических различий в сельском 

хозяйстве. Сельское хозяйство и 

1 час. 

Соотношение 

между структурой 

экономики, 

уровнем развития 

и типом страны 

1 час. 

Крупнейших ТНК 

мира 

1 час. Природные 

ограничители 

развития 

земледелия и 

животноводства 

по климатическим 

поясам 

Развитие умения логически мыслить и искать 

недостающую информацию для 

подтверждения своей точки зрения.  

Развитие умений работать с источниками 

информации, сравнивать, выбирать и 

анализировать показатели, развитие навыков 

конспектирования, анализа содержания 

картографических материалов.  

Создать условия для овладения методами 

графического представления статистической 

информации, для развития навыков 

составления тематических диаграмм, навыков 

составления аналитических записок по 

научной тематике 

 



окружающая среда. Центры 

происхождения культурных растений и 

современные ареалы выращивания. 

Современная география 

сельскохозяйственного производства. 

Страны — основные производители 

продукции животноводства и земледелия. 

Тенденции развития сельского хозяйства 

мира. Продовольственная проблема. 

«Зеленая революция». Добывающие 

отрасли. Экономическая оценка природных 

ресурсов (экономика природопользования). 

Лесное хозяйство и рыболовство. 

Вторичный сектор. Факторы размещения 

промышленности: общественные и 

природные. Закономерности размещения 

отраслей промышленности. Современные 

тенденции развития и размещения 

промышленности мира. ТНК. 

Обрабатывающие отрасли. Экологические 

последствия развития промышленности. 

Третичный сектор: сфера услуг. Мировая 

транспортная система (грузовой и 

пассажирский транспорт). Главные 

транспортные магистрали мира. Связь. 

Финансово-кредитная сфера. 

Закономерности развития туризма. 

Рекламный бизнес. Образование. 

Офшорные районы мира. Международное 

разделение труда. Экономическая 

интеграция. Мировая торговля. Основные 

торговые пути древности и современности. 

Особенности специализации в мировой 

экономике регионов мира. Страны — 

лидеры мировой торговли. Внешняя 

торговля стран различных социально-

экономических типов, географическая и 

товарная структура экспорта (импорта). 

1 час. Страны 

являются 

лидерами по 

производству 

важнейших 

сельскохозяйствен

ных культур?   

1 час. Где 

расположены 

источники сырья 

и рынки сбыта в 

главных 

металлургических 

базах мира 

1 час. Страны  

мировые лидеры 

добычи сырья 

1 час. Модели 

размещения 

промышленности 

1 час. Чем 

отличается 

участие стран 

различных 

социально-

экономических 

типов в мировой 

торговле? 

1 час. География 

экспорта и 

импорта РФ 

1 час. Типы стран 

СНГ по уровню 

социально-

экономического 

развития» 



Стадии экономической интеграции. 

Основные интеграционные объединения 

стран мира.  

7  Раздел 7. 

Устойчивое 

развитие 

21 Районирование и административно-

территориальное деление. Географические 

границы. Закономерности 

пространственного экономического 

развития (центр — периферия, 

пространственные закономерности 

распространения нововведений, «полюса 

роста»). Региональное неравенство, 

экономическая эффективность и 

территориальная справедливость в странах 

различных социально-экономических 

типов (в том числе в России). 

Региональная политика и методы ее 

проведения в странах различных 

социально-экономических типов. 

Региональный монополизм и региональная 

политика. Проблемы устойчивости 

экономического развития (энергетическая, 

сырьевая, экологическая) и проблема 

устойчивости общественного развития 

(демографическая, продовольственная, 

мира и разоружения и др.). Киотский 

протокол. 

1 час. Как 

нарезать округа 

для голосования, 

чтобы обеспечить 

победу своей 

партии? 

1 час. Какова 

динамика 

социальной 

справедливости в 

СНГ? 

Развитие географического аналитического 

мышления; навыков публичных выступлений 

Развитие навыков комплексного 

аналитического мышления с привлечением 

материалов смежных дисциплин (истории). 

Выявление взаимосвязи между миграциями и 

распространением культуры (языков, религий).  

Создание условий для развития навыков 

создания творческих картосхем и их анализа 

для оценки стадий демографического перехода 

по странам и регионам мира, развития навыков 

выбора нужной информации для 

подтверждения своей точки зрения 

8 Заключение 6 Обобщение и повторение материала курса 2 часа. Итоговое 

тестирование 

 

 


