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Учитель географии: Кустова Ольга Афанасьевна 

Количество часов по учебному плану: 34; в неделю 1 час 

Планирование составлено: на основе примерной программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 г. 

Линия учебников издательства «Дрофа» под редакцией В.П. Дронова, авторы учебника И.И.Баринова, А.А. Плешаков, В.И. Сонин. 

География. Начальный курс. 2015 г. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи курса. 
Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний.  

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы; 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего 

многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому 

некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: проблемного обучения, технологии развития критического мышления через чтение и письмо, ИКТ. 

 

 

 



Общая характеристика предмета 
«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования 

представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на  географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления знаний, 

которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по 

географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34 (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (4 часа). 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение 

Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы;. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 



Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу. 

Практическая работа № 2. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по 

плану и карте. Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (13 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. 

Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Итоговый (1 ч) 

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ-  3; практических работ - 5 

 

 



 

                                                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, 

в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и гео-экологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и 

критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

создавать тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентации. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка"4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. ли не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 



Отметка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально   

        выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

                      работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов 

    Время выполнения работы: 10-15 мин. 

    Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

   Время выполнения работы: 30-40 мин. 

   Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 

 

 



Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 



5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной  

    рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 

6. Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5 классе содержит, кроме учебников, 

методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания. 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова). 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 

3.География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина). 

4. Интерактивные карты 

 5. Атлас. Начальный курс географии. 6 кл. 

6. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001.  

       7. Энциклопедия для детей: Астрономия. – М.: Аванта+, 1999. 11 

       8. Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000.  

       9.История географических открытий: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002. 

    Интернет-ресурсы http: //www.gao.spb.ru/russian  

                                        http: //www.fmm.ru  

                                        http: //www.mchs.gov.ru  

                                        http: //www.national-geographic.ru 

                                        http: //www.nature.com 

                                        http: //www.ocean.ru  

                                        http: //www.pogoda.ru 

                                        http: //www.sgm.ru/rus  

 

 



                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 

Тема и форма урока Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты Формы организации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

Номенклатура 

 

Что изучает 

география   4 часа 

      

Мир, в котором мы 

живем. 

Вводный 

1. Называть 

характерные черты 

живой природы, 

приводить 

примеры тел 

живой и неживой 

природы. 

2.Объяснять 

значение понятий: 

«природа», 

«явления природы» 

Формирование 

приёмов работы с 

учебником; умение 

выделять ключевое 

слово и 

существенные 

признаки понятий. 

  

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Организация собственной 

деятельности  

 П. 1  

Науки о природе 

комбинированный 

1.Называть 

основные 

естественные 

науки и знать, что 

они изучают. Знать 

значение понятий: 

естественные 

науки, вещества, 

явления природы. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

результатов 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном 

и локальном уровнях 

(житель планеты Земля) 

Значение знаний о 

природе. 

П.2  

География – наука о 

Земле. 

комбинированный 

1.Объяснять 

значение понятий: 

география, разделы 

географии.   

 

2.Приводить 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

 Формирование приёмов 

работы с учебником: 

искать и отбирать 

информацию. 

Знать характерные черты 

 методов исследований. 

Называть отличия в 

изучении Земли 

географией 

П.3 Работа по 

карточкам 

 



примеры 

географических 

наук. 

Методы 

географических 

исследований 

1.Приводить 

примеры методов 

географических 

исследований 

(географическое 

описание, 

картографический, 

сравнительно-

географический, 

статистический). 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор информации, 

её преобразование, 

сохранение. 

Овладение на уровне 

общего образования 

законченной системой 

географических знаний и 

умений, навыками, их 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Составление конкретного 

вопроса и краткий ответ 

на него. 

П.4 Работа по 

составлению 

вопросов по 

теме. 

 

Как люди открывали 

Землю  4 часа 

      

Географические 

открытия древности и 

Средневековья. 

Изучения нового 

материала. 

1.Знать 

географические 

открытия, которые 

люди совершали в 

древности: 

Геродот, Пифей, 

Эратосфен; 

Средневековья.. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

результатов 

Осознание ценности 

географических знаний, 

как 

важнейшего компонента 

научной картины мира 

Учить работать по картам: 

показывать маршруты 

путешественников 

П.5  

Важнейшие 

географические 

открытия. 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать великих 

путешественников 

и называть 

географические 

объекты, 

названные в их 

честь. 

2. Показывать их 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт 

Осознание ценности 

географических 

открытий, как 

важнейшего компонента 

научной картины мира 

Отрабатывать умения 

работы с картами. 

П.6  



маршруты по 

карте. 

Открытия русских 

путешественников. 

Изучение нового 

материала. 

Знать русских 

путешественников, 

называть 

географические 

объекты, 

названные в 

ихчесть, 

показывать их 

маршруты. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт 

Осознание ценности 

географических знаний, 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

Показывать по карте 

маршруты: А.Никитина, 

Ермака 

С.Дежнёва, В.В.Беринга, 

А.Чирикова 

П.7  

Урок обобщения по 

теме «Как люди 

открывали Землю» 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

   Ответы на вопросы. Тест.   

Земля во Вселенной  6 

часов 

      

Изучение Вселенной 

комбинированный 

1.Объяснять 

значение понятий: 

«галактика», 

«Вселенная» 

2.Уметь 

сравнивать 

систему мира 

Коперника и 

современную 

модель Вселенной 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

Умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью   

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля) 

 Развитие речи. С 

помощью вопросов 

выяснить представления 

учащихся о Вселенной. 

П. 8,9  

Соседи Солнца. 

Планеты-гиганты 

комбинированный 

1.Знать 

особенности всех 

планет Солнечной 

системы 

2.Уметь 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении, 

сотрудничестве со 

сверстни-ками  в 

 Составление плана 

рассказа. Организация и 

корректировка своей 

деятельности 

П. 10,11  



сравнивать 

планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

результатов 

процессе 

образовательной 

деятельности.       

Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение понятий: 

небесные тела, 

метеоры и 

метеориты 

2. Уметь называть 

малые небесные 

тела и их 

характерные 

черты. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

сравнению: 

выделять сходства 

и различия 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты 

Земля) 

Работа с учебником 

:выписать определения 

небесных тел и 

характерные черты. 

П.12  

Мир звезд 

 комбинированный 

1. Объяснять 

значение понятия 

звезда, созвездия. 

2.Знать на какие 

группы звёзды 

делятся 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель 

Формирование 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде. 

Работа с дополнительной 

литературой. Подготовить 

минидоклад. 

П.13 Составить 

схему Звёзды по 

размерам  по 

цвету. 

 

Уникальная планета 

Земля. Современные 

исследования космоса 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать 

особенности 

планеты Земля, 

отличие Земли от 

других планет 

2.Объяснять 

значение 

понятий: 

астрономия, её 

задачи. 

Формирование 

способностей к 

самостоятельном 

у приобретению 

новых знаний. 

Выделять главные 

отличительные 

черты. 

Выяснить значение 

изучения космоса в 

настоящее время. 

Знать отличительные 

особенности Земли от 

других планет. Объяснять 

следствие вращения Земли 

вокруг своей оси и 

Солнца. 

П, 14,15.  

Обобщающий урок по Формирование Оценивание работы Знать, какой вклад Ответы на вопросы. Тест   



теме «Вселенная» ответственного 

отношения к учёбе, 

учить работе в 

группах, 

взаимопомощи при 

подготовке к 

ответам. 

одноклассников. внесли отечественные 

учёные:К.Э.Циалковский, 

С.П.Королёв, 

Ю.А.Гагарин 

Виды изображений 

поверхности Земли 

   6 часов 

      

Стороны горизонта 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

горизонт, 

линия горизонта, 

основные и 

промежуточные 

стороны горизонта. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

результатов 

Использование 

приобретённых знаний и 

умений для чтения карт 

любого содержания, для 

ориентированияна 

местности и проведения 

съёмок. 

Знание сторон горизонта и 

умение ориентироваться – 

это необходимо каждому 

человеку. 

П.16 

Определение 

сторон 

горизонта по 

растениям во 

дворе. 

 

Ориентирование 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

ориентирование, 

компас. 

2.Знать способы 

ориентирования на 

местности и с 

помощью компаса. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

результатов 

Проводить 

самостоятельный поиск 

информации о своей 

местности 

Из различных 

источников. 

Знать способы 

ориентирования на 

местности, правила 

пользования компасом, 

как ориентироваться по 

Солнцу, звездам. 

П.17 

 Ориентирование 

по Полярной 

звезде. 

 

 

 

План местности 

 

 

 Виды 

 

 

Способность к 

 

 

Формирование 

 

 

Находить и называть 

 

 

Нарисовать 

 



Изучение нового 

материала. 

изображения 

земной 

поверхности. 

Объяснять 

значение понятий: 

план, 

масштаб, 

условные знаки 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

плана местности 

ответственного 

отношения к учёбе. 

Знакомство с условными 

знаками плана, их 

оформление в тетради. 

сходства и различия в 

изображении элементов на 

карте и плане. Учиться 

сравнивать и 

анализировать 

условные знаки. 

Практическая работа № 

3 «Составление плана 

местности по 

описанию» 

Глазомерная 

съёмка. 

Уметь 

ориентироваться на 

местности по плану 

и при помощи 

компаса, карты, 

местных признаков. 

Формирование умения 

выбирать средства 

реализации цели и 

 применять их на 

практике, оценивать 

достигнутые результаты 

Формирование 

ответственного отношения 

к учёбе и социально-

ответственного поведения 

в географической среде. 

Оформление 

плана в цвете. 

 

Географическая карта 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

географическая 

карта, 

 градусная сеть, 

меридианы, 

параллели, 

экватор. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт 

Выделять, описывать 

существенные признаки 

географических карт, их 

различия. 

Знать разнообразие карт: 

физическую, 

политическую, 

экономическую. Уметь 

находить на них экватор, 

параллели и меридианы и 

нанести их на к/к. 

П.18  

Обобщающий урок по 

теме «Виды 

изображения 

поверхности Земли» 

Изучение нового 

материала. 

Овладение 

основами 

картографической 

грамотности. 

Оценивать работу 

одноклассников 

при парной работе. 

Развитие умения 

взаимодействовать. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе и 

коммуникативной 

компетенции через 

сотрудничество 

 с одноклассниками 

Составление вопросов для 

обобщения и ответы на 

них. Соревнование 

команд. 

Тест. 

Практическая 

работа №4 

 

                                          

                                          

                                  

Природа Земли 

      



Как возникла Земля 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять 

значение понятий: 

гипотеза . 

Знать разные 

гипотезы 

возникновения 

Земли и их 

особенности. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении, 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Развивать письменную и 

устную речь при 

формулировке вопросов и 

ответов 

П.19  

Внутренне строение 

Земли 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

ядро, 

мантия, 

земная кора, 

горные породы, 

минералы, рельеф, 

литосфера 

полезные 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Формирование 

умения составлять 

описание по плану. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе и 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде.. 

Выяснить, что значит 

рациональное 

использование природных 

ресурсов.   

П.20  

Землетрясения и 

вулканы Практическая 

работа 

№5.Обозначение на 

контурной карте 

районов 

землетрясений и 

крупнейших вулканов 

1. Объяснять 

значение понятий: 

землетрясение, 

очаг 

землетрясения, 

эпицентр, вулкан, 

кратер, жерло 

2.Уметь называть и 

показывать на 

карте зоны 

землетрясений  и 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт 

Осознать необходимость 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Выявлять причины 

возникновения природных 

явлений. 

Стихийные бедствия, 

районы их 

распространения. Меры 

предосторожности. 

П. 21  Уметь 

показать на 

карте вулканы: 

Ключевская 

Сопка, Кракатау. 

 



вулканы. 

Материки 

комбинированный 

1. Объяснять 

значение 

понятий: материк, 

остров, архипелаг, 

часть света. 

2.Уметь 

показывать на 

карте полушарий 

все материки. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий, 

умение работать с 

текстовым 

компонентом, 

умения составлять 

описание объектов. 

Формирование осознания 

единства 

географического 

пространства. 

Умение находить и 

показывать на карте 

изучаемые объекты. 

П.22 

Все материки. 

Острова: 

Гренландия, 

Сахалин. 

Архипелаги: 

Северная Земля, 

Земля Франца 

Иосифа. 

 

Материки 

Обобщение знаний по 

теме. 

1. Объяснять 

значение понятий: 

материк, 

остров, 

часть света. 

2.Уметь называть 

особенности 

каждого материка. 

Способность к 

самостоятельном 

у приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с помощью 

географических 

карт 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель) 

Описание материка с его 

достопримечательностями. 

Тест. 

  

Вода на Земле 

комбинированный 

Объяснять 

значение понятий: 

гидросфера, 

мировой океан, 

айсберг, ледник. 

2.Уметь 

показывать на 

карте полушарий 

все океаны 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 

нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

Формирование основ 

экологической культуры; 

умения ориентироваться 

в окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках. 

Изучить состав 

гидросферы. состояние 

воды в ней, свойства воды. 

Заложить основы 

бережного отношения к 

воде: Вода – это жизнь. 

П.23 

Практическая 

работа №6. 
Используя карту 

полушарий и 

карту океанов в 

атласе, составьте 

описание 

океанов 

 



Воздушная одежда 

Земли Практическая 

работа 

№7.Составление 

карты стихийных 

природных явлений. 

Объяснять 

значение понятия: 

атмосфера ветер, 

бриз, муссон.. 

Называть свойства 

воздуха. 

Объяснять 

причины 

возникновения 

ветра. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 

нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

Формирование 

экологического сознания: 

о необходимости  не 

загрязнять воздух; 

осознания целостности 

географической среды во 

взаимосвязи природы. 

Приводить примеры 

ветров различного 

направления, виды 

облаков, осадков, 

стихийных природных 

осадков.. 

П.24 

определение 

направление и 

силу ветра 

екущего дня. 

 

Погода 

комбинированный 

Объяснять 

значение понятий: 

погода, элементы 

погоды. Описывать 

погоду текущего 

дня. 

Формирование 

умения 

организовать свою 

деятельность, 

определять её цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

 Составлять описание 

результатов наблюдений 

Фактической погоды и 

будущего состояния 

атмосферы. 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения для 

характеристики погоды 

своей местности 

  

Климат 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять 

значение понятий: 

климат, элементы 

климата. Типы 

климата: 

холодный, 

умеренный, 

жаркий.. 

Отбирать 

источники 

географической 

информации для 

объяснения причин 

Разнообразия 

климата на Земле. 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения для чтения карт 

погоды. Иметь 

представление о 

характерных чертах 

типов климата. 

Устанавливать причинно – 

следственные связи для 

указанных типов климата. 

Влияние климата на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность людей. 

П.25  



Живая оболочка 

Земли 

Объяснять 

значение понятия 

биосфера 

Формирование и 

развитие по 

средствам   

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

результатов 

Осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля) 

 П. 26  

Почва – особое 

природное тело 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять 

значение понятий: 

почва, гумус, 

плодородие 

Приводить 

примеры 

почвенных 

организмов, 

типичных растений 

и животных 

различных районов 

Земли. 

Формирование и 

развитие по средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов 

Устанавливать причинно –

следственные связи для 

образования и сохранения 

плодородия почвы. 

  

 

 

 

Человек и природа 

Комбинированный. 

 

 

 

Объяснять 

значение понятий: 

заповедники, 

заказники, 

национальные 

парки 

 

 

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

результатов 

 

 

 

Формирование и 

развитие по средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов 

 

 

 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

природными условиями и 

особенностями 

растительного и 

животного мира. 

Влияние человека на 

природу. 

 

 

 

П. 27 

 

Обобщающий урок по 

теме «Природа земли» 

   Подготовить каждому 10 

вопросов по теме и ответы 

  



на них. 

Итоговый урок               

                                          

 по всему курсу 

      

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ГЕОГРАФИИ 6 КЛАСС 

                                             

Планирование составлено на основе программы   Основного общего образования по географии «География Земли» и 

авторской программы по географии под редакцией И.В.Душиной  

 Учебник Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс. – М.: Дрофа, 2013 г. 

        

 Пояснительная записка 

           Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. Начальный курс географии 

достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. В его структуре заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических объектах, 

явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают 

топографические и картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 

обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, 

причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 



Курс рассчитан на 34 часа, т.е. 1 час в неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Кроме того, в программу включены 

зачеты, по наиболее важным темам курса.  

Цели: 

 заложить основы географического образования учащихся 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей  

                  среде, путях ее  сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения —   географическую  карту, применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за  

                 состоянием окружающей  среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых  

                 знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами;          

                 экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной                   

                 жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному      

                 оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

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

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

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об 

объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса 

«Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Планируемые результаты обучения 



1. Оценивать  и прогнозировать на доступном для  школьников уровне тенденции развития природных объектов 

и явлений: влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все стороны человеческой 

деятельности в своей местности;  изменение природных объектов своей местности под  воздействием человеческой 

деятельности; погоду на ближайшие сутки. 

2. Объяснять:   

последовательность приемов построения планов местности;  

построение градусной сетки на картах;  

черты сходства и различия  плана местности и географической карты;  

происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; особенности очертаний и размеров озерных котловин в 

зависимости от способа их образования; 

влияние рельефа на направление и  характер течения рек; 

образование ледников; 

нагревание атмосферы; 

зависимость температуры воздуха  от угла падения солнечных лучей; 

образование атмосферных осадков, ветра; 

изменение погоды,  народные приметы ее изменения; 

причины смены дня и ночи, времен года; 

зависимость климата от географической широты; 



значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; 

применение в процессе учебного познания  географических понятий:  план местности,  азимут, масштаб, 

географическая карта,  абсолютная и относительная высота,  географические координаты, литосфера, земная кора, горы, 

равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат, природный 

комплекс. 

3. Описывать:  внешний вид форм рельефа суши; влияние рельефа на особенности жизни и быта человека; значение 

Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности человека; внешний облик представителей органического 

мира гидросферы;  внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков;  времена года своей местности; особенности 

внешнего облика, поведения, образа жизни, приспособлений к условиям существования отдельных животных и 

растений; природные комплексы своей местности 

4. Определять (измерять): на местности стороны горизонта, направления, расстояния;  по плану местности и 

географической карте географические объекты,  направления, расстояния, высоты и глубины точек;  по картам и глобусу 

географические координат; по картам  протяженность, средние и абсолютные высоты одной и  равнин и горных систем 

земного шара;  принадлежность горных пород своей местности к магматическим, осадочным и  метаморфическим 

генетическим группам;  по картам основные природные особенности объектов гидросферы; при помощи приборов 

температуру, давление воздуха,  направление и скорость ветра;  по статистическим данным средние температуры 

воздуха за сутки, месяц, год, суточную и годовую амплитуду температуры, преобладающее  направление ветра; на 

местности наиболее очевидные особенности природных комплексов, взаимосвязи между отдельными компонентами; 

результаты мероприятий по охране природы своей местности. 

5. Называть (показывать): примеры использования в деятельности человека различных видов планов и карт; 

крупнейшие равнины и горные системы земного  шара;  океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, 

реки, озера, области оледенения;  источники питания рек; элементы речной долины;   среднюю соленость вод Мирового 

океана;   основные мероприятия по охране гидросферы; источники поступления тепла на Землю; форму орбиты Земли, 



угол наклона земной оси к плоскости орбиты; положение Солнца над горизонтом на экваторе и тропиках в дни 

равноденствий и солнцестояний; примеры влияния на климат различных причин;  основные следствия суточного и 

годового движения Земли;  мероприятия по охране атмосферного  воздуха; границы распространения живого вещества; 

представителей  животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу МСОП; наиболее  характерных 

животных и растений своей местности; основные мероприятия по охране органического мира; примеры взаимосвязей 

между земными оболочками. 

В соответствии с методическим письмом Департамента общего среднего образования «О развивающем обучении в 

процессе изучения географии», большое внимание уделяется теоретическим понятиям как главному компоненту 

содержания учебного процесса.  Здесь предполагается  организация умственной деятельности учащихся, направленная 

на получение новых знаний в процессе выполнения разнообразных учебных задач. Именно поэтому в планировании 

выделена графа «Учебные умения».  Хорошим помощником для решения этой задачи является учебник О.В. Крыловой, 

написанный в соответствии с принципами развивающего обучения.  Этот учебник находится в кабинете и  будет 

использоваться для работы на уроках.  Так как на данной параллели у нас обучаются гимназические и 

общеобразовательные классы, то для более продвинутых классов предусмотрены задания повышенной сложности, 

включённые в графу  «Гимназический компонент». 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:  

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, 

беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального 

опроса, выборочного контроля, письменных работ. 



  

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

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.  

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

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).   

Для начального курса географии характерны следующие межпредметные связи:  

 Введение – астрономия, картография, история, математика, физика, литература. 

План местности – картография, биология, математика, астрономия. 

Географическая карта – картография, история, математика.  

Литосфера – геология, химия, физика. 

Гидросфера – гидрология, лимнология, биология, физика, химия, литература 

Атмосфера – метеорология, физика, химия, биология, литература. 

Биосфера – биология, зоология, экология. 

Население Земли – демография, история. 
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ТЕРМИНЫ 

      И 

ПОНЯТИЯ 

 

УЧЕБНЫЕ 

УМЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧ. 

РАБОТЫ 

 

КОНТРОЛЬ 

И  УЧЁТ 

ЗНАНИЙ 

 

    

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ 

        КОМПОНЕНТ 
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ДОМАШНЕЕ 

  ЗАДАНИЕ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

               ТЕМА №1    «ВВЕДЕНИЕ» - 2 часа.          

 1.География  как наука. 

Путешествия и географи- 

  ческие открытия. 

География  Показ на 

карте 

маршру-

тов. 

 Составление 

рассказов о 

путешествиях по 

доп. литературе 

 №1, подго- 

товить доп. 

материал. 

 

2.Земля-планета  

          Солнечной  системы. 

Экватор,  

полюса. 

     №3, подго-

товка к про-

верочной   

работе.  

 

Экскурсия 

в 

планетарий 

 ТЕМА №2    «ВИДЫ  ИЗОБРАЖЕНИЙ  ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ» - 11часов. 

 С
Е

Н
Т

Я
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.                

3.Понятие о плане  

   местности. Масштаб. 

План, 

масштаб. 

 Чтение  

плана ме-

стности. 

Географич. 

диктант по 

№1-3. 

Решение задач на 

определение 

масштаба (Р.Т.- 

стр.9 – 11). 

  

   + 

№4, учить 

знаки. 

 



4.Стороны горизонта. 

                 Ориентирование. 

Ориентиро-

вание, ази-

мут. 

 Работа с 

компасом 

на местн. 

Мини-тест.   

  + 

№6. 

Р.Т. - стр.11-

12.  
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5.Изображение на плане   

   неровностей земной   

   поверхности. 

 

 

Рельеф, го-

ризонтали, 

Абс., относ 

высота. 

 Чтение  

планов 

местнос-ти. 

 Построение про-

филя холма по 

горизонталям. 

 

 

 

   + 

№7, 

повторить 

топограф. 

знаки. 

Учебник  

О.В. Крыло-

вой, №13. 

 

 

 

6.Контрольно-обобщаю-  

  щий урок по теме «План  

  местности». 

   Тест + пр. 

задание. 

   Уч-ся 6 «А» 

работают в 

Р.Т. – стр.17. 

7.Глобус – модель Земли. Геоид,        

глобус. 

 Работа с 

глобусом. 

 Вычисление раз-

меров Земли. 

 

   + 

 

№9.  



                                      Рабочая программа по курсу «География материков и океанов» 7 класс 

                                                                                      (2 учебных часа в неделю). 

Учебник  для общеобразовательных учреждений, автор Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А..  Москва, Дрофа, 2011г.  

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010  

   №1897; (для 5-6 классов) 

-Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый  

приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»;  

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих 

знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы обучающихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются  комплексно и на всех трех 

уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления обучающихся о целостности географической оболочки и связях 

между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических  работ по каждому разделу. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 
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Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и 

океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они характеризуют 

определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли.  

Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса 

характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные 

взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент. 

В учебной деятельности обучающихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, 

компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному минимуму содержания географического образования, объему и 

глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач.  

В соответствии с методическим письмом Департамента общего среднего образования «О развивающем обучении в процессе изучения географии», большое 

внимание уделяется теоретическим понятиям как главному компоненту содержания учебного процесса.  Здесь предполагается  организация умственной деятельности 

учащихся, направленная на получение новых знаний в процессе выполнения разнообразных учебных задач. Именно поэтому в планировании выделена графа 

«Учебные умения».  Хорошим помощником для решения этой задачи является учебник О.В. Крыловой, написанный в соответствии с принципами развивающего 

обучения.  Этот учебник находится в кабинете и  будет использоваться для работы на уроках.  Так как на данной параллели у нас обучаются гимназические классы, 

то для них предусмотрены задания повышенной сложности, включённые в графу  «Гимназический компонент». 

 Цель и задачи курса: 

 Цель - создать у обучающихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами;  

Задачи: 
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 - проанализировать различные природные факторы, формирующие разнообразие современных ландшафтов материков: географического положения, истории 

развития природной среды, литологических и геоморфологических особенностей, климата, гидрографии, почвенно-растительного покрова и животного мира, а также 

хозяйственного воздействия человека на среду; 

- ознакомить обучающихся  с природно-ресурсным потенциалом крупных регионов суши и Мирового океана, его современным освоением и перспективами 

будущего использования; 

-сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

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

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в  

  геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 
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3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

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

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

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

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные  

  территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению  

   страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

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

 

 

                             Требования к уровню подготовки обучающихся. Распределение материала по содержательным линиям. 
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Тема 1. Введение  

 

Элементы обязательного 

 минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Представление о мире в древности. Эпоха Великих 

географических открытий. Выдающиеся 

географические и исследования в России и в мире. 

Современные научные исследования космического 

пространства. 

Предмет изучения географии. Части света.  

Карты материков. Основные пути получения 

географической информации в прошлом, 

основные этапы накопления географических 

знаний, имена путешественников и ученых.  

Свойства и виды карт, способы изображения 

явлений и процессов на картах. 

Читать и анализировать географические карты. 

Показывать маршруты важнейших путешественников и 

объяснять результаты путешествий и научных открытий. 

Называть основные группы карт и их свойства, описывать 

карту по плану. 

 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Геологическая история Земли. Гипотезы происхождения материков 

и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. Развитие рельефа на 

материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 

Строение литосферы и земной коры, 

материковую и океаническую земную кору; 

теорию литосферных плит; зависимость между 

рельефом, тектоническим строением и 

размещением полезных ископаемых. 

Показывать крупные литосферные плиты, 

платформы, складчатые области, 

сейсмические пояса, области вулканизма. 

Объяснять признаки понятий 

«платформа», «рельеф» 

 

 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Элементы обязательного минимума  

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по Гипотезу происхождения атмосферы; пояса Объяснять циркуляцию воздушных масс, 
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сезонам. Влияние природных особенностей материков и океанов на 

климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта.  

освещенности и тепловые пояса; 

климатообразующие факторы; типы 

климатических поясов. 

определять географическое положение 

климатических поясов и давать их 

характеристику. 

Тема 4. Гидросфера Земли  

Элементы обязательного минимума  

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового 

океана. Рельеф дна Мирового океана. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Мировой круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное использование. Источники загрязнения вод океана; меры по 

сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Мировой океан, свойства 

водных масс, различие в 

природе частей Мирового 

океана, воды суши. 

Описывать примеры взаимодействия 

Мирового океана с атмосферой и сушей, 

объяснять его роль в жизни Земли, свойства 

вод, образование течений. 

 

Тема 5. Географическая оболочка  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Разнообразие растительного и животного мира Земли, географической оболочки.  

Особенности распространения живых организмов на Земле. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. 

Гипотезу возникновения жизни на Земле; 

расселение по Земле растений, животных и 

человека; природные комплексы и географическую 

зональность. 

Анализировать 

карту природных 

зон. 
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Тема 6. Океаны  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности природы каждого из океанов Земли, 

рельеф дна, образование течений, влияние 

океанов на природу материков, ресурсы и 

будущее океанов. 

Особенности природы каждого из океанов 

Земли, рельеф дна, образование течений, влияние 

океанов на природу материков, ресурсы и 

будущее океанов. 

Показывать океаны и их части на карте. 

 

Тема 7. Африка  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения Африки. 

Основные черты природы. Особенности открытия и 

освоения территории. Деление Африки на 

природно-хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-

географические этапы заселения Африки. 

Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий 

на основе сравнения карт. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества.  

Приемы определения географического положения 

материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка. Особенности климата материка. 

Основные речные системы, озера материка. 

Особенности природных зон материка.  

Численность, плотность, особенности размещения 

населения; современную политическую карту. 

Состав территории и ее регионы, черты различия 

между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, народные 

Определять географическое положение материка, 

крайних точек, протяженность с севера на юг и с запада 

на восток в градусной мере и километрах. Оценивать 

влияние географического положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых. 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, выявлять зависимость 

климата от основных климатообразующих факторов. 

Показывать внутренние воды на карте. Объяснять 

своеобразие природы материка, характеризовать 
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промыслы, религия, крупные города. природу отдельных частей материка. Определять по 

карте географическое положение страны и ее столицы 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

 

 

 

 

Тема 8. Австралия  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения 

Австралии. Основные черты природы. Особенности 

открытия и освоения территории. Деление 

Австралии на природно-хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. Исорико - 

географические этапы заселения Австралии. 

Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий 

на основе сравнения карт. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества.  

Приемы определения географического положения 

материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка. Особенности климата материка. 

Основные речные системы, озера материка. 

Особенности природных зон материка.  

Численность, плотность, особенности размещения 

населения; современную политическую карту. 

Состав территории и ее регионы, черты различия 

между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, народные 

промыслы, религия, крупные города. 

Определять географическое положение материка, 

крайних точек, протяженность с севера на юг и с запада 

на восток в градусной мере и километрах. Оценивать 

влияние географического положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых. 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, выявлять зависимость 

климата от основных климатообразующих факторов. 

Показывать внутренние воды на карте. Объяснять 

своеобразие природы материка, характеризовать 

природу отдельных частей материка. Определять по 

карте географическое положение страны и ее столицы 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

 

Тема 9. Южная Америка  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  
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обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения Южной 

Америки. Основные черты природы. Особенности 

открытия и освоения территории. Деление Южной 

Америки на природно-хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. Исорико - 

географические этапы заселения Южной Америки. 

Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий 

на основе сравнения карт. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества.  

Приемы определения географического положения 

материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка. Особенности климата материка. 

Основные речные системы, озера материка. 

Особенности природных зон материка.  

Численность, плотность, особенности размещения 

населения; современную политическую карту. 

Состав территории  и ее регионы, черты различия 

между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, народные 

промыслы, религия, крупные города. 

Определять географическое положение материка, 

крайних точек, протяженность с севера на юг и с запада 

на восток в градусной мере и километрах. Оценивать 

влияние географического положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых. 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, выявлять зависимость 

климата от основных климатообразующих факторов. 

Показывать внутренние воды на карте. Объяснять 

своеобразие природы материка, характеризовать 

природу отдельных частей материка. Определять по 

карте географическое положение страны и ее столицы 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

 

 

Тема 11. Антарктида  

 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического 

положения Антарктиды. Основные 

черты природы. Особенности 

открытия и освоения территории. 

Приемы определения географического положения материка, 

имена исследователей континента и результаты их работы. 

Особенности рельефа, зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка. Особенности климата 

материка. 

Определять географическое положение материка, крайних 

точек, протяженность с севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах. Оценивать влияние 

географического положения на особенности природы 

материка. 
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Называть и показывать на карте крупные формы рельефа, 

месторождения полезных ископаемых. 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, выявлять зависимость климата от 

основных климатообразующих факторов. 

 

Тема 12. Северная Америка  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения Северной 

Америки. Основные черты природы. Особенности 

открытия и освоения территории. Деление Северной 

Америки на природно-хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. Исорико - 

географические этапы заселения Северной Америки. 

Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий 

на основе сравнения карт. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества.  

Приемы определения географического положения 

материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка. Особенности климата материка. 

Основные речные системы, озера материка. 

Особенности природных зон материка.  

Численность, плотность, особенности размещения 

населения; современную политическую карту. 

Состав территории  и ее регионы, черты различия 

между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, народные 

промыслы, религия, крупные города. 

Определять географическое положение материка, 

крайних точек, протяженность с севера на юг и с запада 

на восток в градусной мере и километрах. Оценивать 

влияние географического положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых. 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, выявлять зависимость 

климата от основных климатообразующих факторов. 

Показывать внутренние воды на карте. Объяснять 

своеобразие природы материка, характеризовать 

природу отдельных частей материка. Определять по 

карте географическое положение страны и ее столицы 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

 

Тема 13. Евразия  

Элементы обязательного минимума Требования к уровню подготовки  
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образования обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения Евразии. 

Основные черты природы. Особенности открытия и 

освоения территории. Деление Евразии на 

природно-хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-

географические этапы заселения Евразии. 

Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий 

на основе сравнения карт. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества.  

Приемы определения географического положения 

материка, имена исследователей континента и 

результаты их работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от тектонического 

строения материка. Особенности климата материка. 

Основные речные системы, озера материка. 

Особенности природных зон материка.  

Численность, плотность, особенности размещения 

населения; современную политическую карту. 

Состав территории  и ее регионы, черты различия 

между странами, входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, народные 

промыслы, религия, крупные города. 

Определять географическое положение материка, 

крайних точек, протяженность с севера на юг и с запада 

на восток в градусной мере и километрах. Оценивать 

влияние географического положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых. 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды, выявлять зависимость 

климата от основных климатообразующих факторов. 

Показывать внутренние воды на карте. Объяснять 

своеобразие природы материка, характеризовать 

природу отдельных частей материка. Определять по 

карте географическое положение страны и ее столицы 

показывать по карте крупные страны и их столицы. 

     

Используются технологии обучения: 

Проблемное обучение Цель которой: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся. Сущность: Последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые, обучаемые активно усваивают знания. Механизм: Поисковые 

методы; постановка познавательных задач. 

Развивающее обучение: Цель которой: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и 

их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. 

индивидуального обучения. 

Компьютерные технологии. Цель: Обеспечение поиска информации через систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний о животном мире. 

Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный процесс. 
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Игровое обучение: Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная познавательная 

деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Метапредметные результаты. 

Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности через сформированные УУД. К ним относятся 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и 

информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.  

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; 

Коммуникативные УУД: 
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- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются в следующем: 

- использовании различных источников географической информации (картографические, статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, различать изученные демографические процессы и явления; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Общая характеристика учебного предмета, курса  

В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен обязательный минимум  географического содержания,  

и согласно новой концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В  

Стандарте этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы включены  

элементы  знаний  из  других  разделов  Стандарта  –  «Источники  географической  информации»,  «Природа  Земли  и  человек»,  
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«Природопользование  и  экология».  Содержание  программы  опирается  на  традиции  школьного  страноведения,  служит  укреплению  

комплексного  подхода  к  изучению  территориальных  природно-общественных  систем,  развитию  у  школьников  интереса  к  географии.  

Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения  

и  его  хозяйственной  деятельности  увидели  единство,  определенный  порядок,  связь  явлений.  Это  будет  воспитывать  убеждение  в  

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная  

цель  курса  —  создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения,  

ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера,  

необходимых  каждому  человеку  нашей  эпохи.  Содержание  программы  сконструировано  таким  образом,  что  в  курсе  географии  7  класса  

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном.  

География  материков  и  океанов  в  7  классе  формирует  в  основном  региональные  представления  учащихся  о  целостности  

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.  

Основное  содержание  программы  направлено  на  сохранение  и  углубление  мировоззренческого  и  воспитывающего  потенциала  

семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.  

Специфика  курса  состоит  в  широком  использовании  картографических  источников  информации.  Поэтому  изучение  материков  и  океанов  

поможет освоению картографического метода изучения нашей планеты. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет  география  входит  в  образовательную  область  «Обществознание».  Федеральный  базисный  учебный  план  для  

общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной школы из  

расчета 2 учебных часа в неделю. 

В  структурном  соотношении  курс  состоит  из  введения  и  пяти  разделов:  «Как  открывали  мир»,  «Географическая  карта  –  величайшее  

творение  человечества»,  «Земля  –  уникальная  планета»,  «Материки   и  океаны»,  «Земля  –  наш  дом».  На  страноведение  отводится  35%  
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учебного времени.  

В  курсе  «География  материков  и  океанов»  в  первом  разделе  изучается  материал  о  развитии  главных  особенностей  природы  Земли.  Во  

втором разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных 

материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. Программа содержит практический компонент (20%) около  

1/3  содержания.  Такое  построение  позволяет  приучить  школьников  к  строгой  последовательности  в  характеристике  крупных  

географических объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить  

общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

. 

Виды и формы промежуточного контроля:  
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма 

оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 

умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся. Для контроля уровня 

достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: 

выборочный контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по рисунку, ответы на вопросы в учебнике, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, географический диктант,  работа на контурной карте, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий 

учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении географии. 
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       ТЕМЫ  УРОКОВ 

 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕРМИНЫ 

      И 

ПОНЯТИЯ 

 

УЧЕБНЫЕ 

УМЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧ. 

РАБОТЫ 

 

КОНТРОЛЬ 

И  УЧЁТ 

ЗНАНИЙ 

 

    

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ 

        КОМПОНЕНТ 

 

 

    

ИКТ 

 

ДОМАШНЕЕ 

  ЗАДАНИЕ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

                                              ВВЕДЕНИЕ – 3 часа 

 

1. Что изучает   

    география   

   материков и океанов. 

Материки, 

части света 
    + №1  

2. Как люди открывали и   

    изучали Землю 

   Пров. раб. 

по №1  

Подготовить 

презентацию по №2 

+ №2, 

презента-

ция 

Презентация 

или 

сообщение 

обязательны 

3.Карты материков и   

  океанов 

 

 Уметь 

читать 

карты 

    №3, подг. к 

практ. раб 

 

           ГЛАВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ. ОКЕАНЫ  - 19 часов  

1. Происхождение  

   материков и океанов 

Литосфер-

ные пли-ты, 

плат-форма 

 Пр. раб 

№1 

   №4  

2. Рельеф Земли Рельеф, 

внутренние 

   Решение задач из 

учебника 

+ №5  



 

 
- 47 - 

и внешние 

силы. 

О.В.Крыловой 

стр.16-17,21 

 

3. Роль атмосферы в жизни  

   Земли. 

Озоновый 

слой, пар-

никовый 

эффект 

Уметь 

работать с 

климатиче-

ской картой 

 Пров. раб. 

по № 4-5 

  №6  

 4. Распределение осадков  

    на Земле. 

Пассаты, 

западные 

ветры, 

муссоны 

   О.В. Крылова 

 стр. 26-27 

 №7  

 5. Воздушные массы Земли Воздушные 

массы 

     №7 (весь)  

 6.Климатические пояса  

   Земли (основные) 

    О.В. Крылова 

стр.30 

 №8  

 7. Климатические пояса  

   Земли (переходные) 

 Характери-

стика 

климата по 

карте 

  О.В. Крылова 

стр. 34  (№3) 

+ №8  

 8. Обобщение по теме  

    «Атмосфера и климаты  

    Земли» 

  Пр. раб. 

№2  

(хар-ка 

климата 

по картам 

атласа) 

Тест по теме 

«Климат» 

  №6-8  

повторить 

 

 9. Воды Мирового океана. Водные 

массы, 

плотность, 

Умение 

работать с 

картами 

  О.В. Крылова  

Стр.40-41,46 

Составить схему 

 № 9-10, 

работа на 

к/карте. 

Презентация 

по желанию 
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гидротер-мы океанов течений для 

гипотетического 

океана ( стр.52) 

Подгото-

вить пре-

зентацию по 

№ 11  

 10. Жизнь в океане. Планктон, 

нектон, 

бентос 

    + № 11-12, 

подгото-

виться к 

пров. раб. 

 

 11. Тихий океан  Анализ 

карты 

Тихого 

океана 

Пр. раб. 

№3 

(хар-ка 

океана по 

картам 

атласа) 

Пров. раб. 

по теме 

«Мировой 

океан» 

О.В. Крылова 

стр.82-83 

+ №17 

Презента-

ция о 

путешест-

венниках 

Презентация 

по желанию 

 12. Атлантический океан  Анализ 

карты 

Атлантическ

ого океана 

Пр. раб. 

№3 

(хар-ка 

океана) 

 О.В. Крылова 

стр.101 

+ №19 

морские 

проекты 

 

 13. Индийский океан  Анализ 

карты 

Индийско-го 

океана 

Пр. раб. 

№3 

(хар-ка 

океана) 

 О.В. Крылова стр.95 + №18 

Презента-

ции по 

охране 

океанов 

Презентация 

по желанию 

 14. Северный Ледовитый    

     океан 

 Анализ 

карты СЛО 

Пр. раб. 

№3 

(хар-ка 

океана) 

 О.В. Крылова 

стр.106-107 

+ №20, 

 

Задание 

выполняется в 

группах. 
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 15. Загрязнение и   

     очищение Мирового  

      океана 

Радиоакти-

вное 

загрязнение 

польдеры  

   Урок для 

гимназических 

классов 

+ Учить 

записи, 

подгото-

виться к 

защите 

проектов 

 

 16.Проекты  морских  

     городов 

    Урок для 

гимназических 

классов 

+ Для игры 

разделить-ся 

на группы 

 

 17. Обобщение по теме    

     «Мировой океан» 

   Урок 

проводится 

в  игровой 

форме 

    

 18. Строение и свойства  

   географической оболочки 

Географи-

ческая 

оболочка, 

природный 

комплекс 

     № 13-14,79  

 19. Природная зональность 

Природная зона, высотная 

поясность 

      № 15-16, 80-

81 

 

                                                       МАТЕРИКИ – 46 часов  

 1. Особенности южных  

      материков 

 Умение 

читать 

климато-

граммы 

 

    № 21-23  
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 2. Географическое 

     положение Африки 

 Умение 

давать 

характерист

ику ГП  

Пр. раб. 

№4 

(хар-ка 

ГП) 

 О.В. Крылова 

стр. 126, 130-131 

+ №24  

 3. Рельеф и полезные  

    ископаемые 

   Пров. раб. 

по ГП 

О.В. 

Крылова  

стр.134 

 + №25  

 4. Климат  Работа с 

климатиче-

ской картой 

 О.В. 

Крылова 

стр.144 

О.В. Крылова  

стр.142 

 № 26 

Презента-

ции по 

рекам и 

озёрам 

Презентация 

по желанию 

 5. Внутренние воды Режим рек, 

питание рек 

 Пр. раб. по 

хар-ке рек 

Африки 

  + №27 

Презента-

ции по 

природным 

зонам 

Презентация 

по желанию 

 6-7 Природные зоны  Описание 

природных 

зон по плану 

   + №28-29  

 8. Итоговая работа по теме 

«Природа Африки» 

   К/работа   Подгото-

вить 

презента-

ции по 

странам 

Африки 

(работа в 

Участвует 

весь класс 
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группах) 

 9. Население Африки Плотность 

населения 

    + №30 

Презента-

ции. 

 

 10-11. Страны Африки     Уроки проводятся в 

виде конкурса 

между группами 

+ № 31-34  

 12. ГП Австралии, рельеф.  Описание 

ГП по плану 

  О.В.Крылова 

стр.151-152 

+ №35 

Подгото-

вить 

презента-

ции по ПЗ 

Презентация 

по желанию 

 13. Климат. Внутренние      

      воды. ПЗ 

Крики, 

скрэб 

Работа с 

картами 

атласа по 

описанию 

ПЗ 

   + № 36-37  

 14 . Австралийский Союз    О.В. 

Крылова 

стр.154-155 

(устно) 

О.В. Крылова 

стр.155-159 

+ №38 

Подгото-

виться к 

провероч-

ной. работе 

по №35-38 

 

 15. Океания      + № 39  

 16.Южная Америка: ГП,  

    рельеф и пол/ископ. 

 Описание 

ГП по плану 

  О.В. Крылова 

стр.182  

 № 40-41  
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 17.Климат и внутренние  

     воды. 

 Чтение 

климато-

грамм 

стр.173 

 О.В. 

Крылова 

стр.186-187 

(устно) 

 + №42-43 

Подго-

товить 

презента-

ции по ПЗ 

Презентация 

по желанию 

 18. Природные зоны.   Практ. раб 

по 

описанию 

ПЗ 

 О.В. Крылова 

стр.198-199 

+ №44, под-

готовить 

описание 

стран (по 

выбору) 

 

 19.Население и страны  

   Южной Америки 

    Уроки проводятся в 

виде конкурса 

между группами 

+ № 45-47, 

подгото-

виться к 

итоговой 

работе 

Участвует 

весь класс 

 20 Итоговый урок по теме  

  «Южная Америка» 

   Тест + 

практиче-

ские зада-

ния  

    

 21.ГП и открытие  

     Антарктиды 

     + №48  

 22. Природа Антарктиды     О.В. Крылова 

стр.203 

 № 49, пров. 

раб. 

 

 23. Северные материки:  

     общий обзор 

   Провероч-

ная работа 

по теме 

«Антарктида

» 

  №50  
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 24.ГП Северной Америки   Пр. раб по 

харак- 

теристике 

ГП 

   №51  

 25.Рельеф и полезные  

    ископаемые 

каньон Работа по 

нанесению 

п/и на 

к/карту 

  О.В. Крылова 

стр.219 

+ №52  

 26. Климат Северной  

    Америки 

 Работа с 

климато-

граммами 

    №53  

 27. Внутренние воды   Сравни-

тельная 

характе-

ристика-

Колорадо 

и Мис-

сисипи 

  + №54, под-

готовить 

презента-

ции по ПЗ 

Презентация 

по желанию 

 28. Природные зоны прерия  Составлен

ие 

таблицы 

по ПЗ 

   + № 55, 

подгото- 

виться к 

провероч-

ной работе. 

 

 29. Население Северной  

      Америки. 

   Провероч-

ная работа 

  № 56, 

подгото-

виться к  

презента-

ции. 

Класс делится 

на 3 группы: 

США, Канада, 

Мексика 
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 30. Страны Северной  

      Америки. 

    Урок – конкурс на 

лучшее представ-

ление стран Се-

верной Америки  

+   

 31. Обобщающий урок по  

      теме «Северная   

      Америке». 

   Итоговая 

работа 

    

 32. Евразия: ГП,  

      исследования. 

 Работа на 

к/карте 

  О.В. Крылова  

стр. 240-245 

  + № 59  

 33. Особенности рельефа   

     Евразии и п/ископаем. 

КМА    О.В. Крылова 

стр.  246 - 248 

 № 60 - 61  

 34. Климат.  Характери-

стика 

климата по 

климато-

граммам 

  О.В. Крылова 

стр.251 

Презентации по 

крупнейшим рекам 

и озёрам 

(обязательно) 

 № 62  

 35. Внутренние воды. Современ-

ное 

оледенение 

     + № 63, 

описание 

рек по плану 

 

 36 - 37. Природные зоны.        + № 64 – 65, 

подгото-

виться к 

пров. работе 

 

 38. Народы Евразии.    Провероч-

ная работа 

  № 66, 

презента-
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по природе 

Евразии. 

ции по 

странам  

 39 - 40. Страны Европы  

            (обзор) 

    Видеоконферен-ция  № 67-72   

 41. Страны Азии      Видеоконфе-ренция  № 73-74  

 42. Китай и Япония       № 75-76  

 43. Индия и Индонезия   Сравни-

тельная 

хар-ка 

   № 77-78  

 44. Обобщающее  

     повторение. 

      Подготовка 

к итоговой 

работе за 7 

класс. 

 

 45. Итоговая работа за курс          

      7 класса. 

   Контроль-

ная работа 

    

 46. Урок коррекции  

      знаний. 

        

 

Литература и средства обучения (используемый УМК): 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс, Москва.  Дрофа. 2009. 

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

1. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя.  Москва. Дрофа.  2009. 
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2. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. Москва. Дрофа. 2008. 

            3.  Мультимедийнаяе обучающая программа: География 7 класс. География материков и океанов. 
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                         РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО КУРСУ 

                         «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ: ПРИРОДА» 

                                 68 часов (2 часа в неделю) 

                                                                               

                               Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии в 8-х классах  составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

-  Закона Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.; 

-  Приказа Минобразования России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в  

федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного  

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом  

министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089; 

-  Программы И.И.Бариновой и В.П.Дронова из сборника Программы для 

общеобразовательных учреждений География 6-11 классы Составитель Овсянникова  

Е.В .- 2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа. 2009 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География» на этапе основного общего образования, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 В курс географии России включены темы по изучению географии своей местности, т. е. 

Пермского края (УМК – Н.Н. Назаров, М.Д. Шарыгин География Пермской  области. 

Пермь, «Книжный мир», 1999) 

     Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 

Главная задача курса — сформировать у учащихся знания о Родной стране и подвести их 

к пониманию своего места в стране и в мире. Образ России, формируемый у 

школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, с другой — территориально 

дифференцированным, разнообразным.  
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- Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей 

связи явлений, при изучении природы, населения России рассматриваемых в их 

историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем 

изучения территориальных различий, так и через усвоение образов мест разного 

масштаба.  

- Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы разных территорий своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

- Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Требований к уровню подготовки учащихся 8 класса  

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в  

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы  

общего образования. 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного  стандарта,  

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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-  освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,  географических  

особенностях природы,  населения  разных  территорий;  о  своей  Родине  —  России  во  

всем  ее  разнообразии  и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

-  овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  

«языков» международного общения —  географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических  

задач,  самостоятельного приобретения новых знаний; 

-  воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,  

взаимопонимания  с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

-формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней;  

-адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя  учебный  процесс  по  географии  в  основной  школе,  необходимо  обратить  

особое внимание  на  общеобразовательное  значение  предмета.  

Изучение  географии  формирует  не  только определенную систему предметных знаний 

и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

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

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

—  ориентирования  на  местности,  плане,  карте;  в  ресурсах  ИНТЕРНЕТ,  

статистических материалах; 

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

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 Общая характеристика предмета. 
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География России. Природа  – общественная географическая наука. Курс географии  

построен с позиции единства географии, комплексные подходы к характеристике 

территории России. Как средство познания окружающего мира, география обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими 

школьными предметами.  

В основу курса географии легли следующие педагогические дидактические принципы:  -

-принцип доступности,  

-принцип системности, принцип научности. 

 Место географии в учебном плане. 

На изучение курса «Природа России» в учебном плане отводится 68 часов, по 2 часа в  

неделю. При составлении программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 6-7 классах при изучении «Начального курса географии» 

и «Географии материков и океанов». Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

восьмиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

  Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного 

материала, обобщающие уроки). 

 Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, 

объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо 

источником географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой 

дополнительной литературой. Часто используется диалогическая форма: беседа с 

классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

 Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные 

пособия, педагогический рисунок, карты. 

 В составе практических методов выделяются методы работы с картами, схемами, 

профилями, статистическими показателями. 

  На уроках географии сами школьники создают модели: строят графики и диаграммы, 

работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.  
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Форма контроля: тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

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

 - ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических  

   материалах; 

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

   точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Метапредметные результаты изучения курса географии 8 класса 

Регулятивные (учебно-организационные): 
Ставить учебные задачи, 

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами 

и условиями . 

Оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные 

учебно-логические: 
Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию 

Определять проблему и способы ее решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 

Владеть навыками анализа и синтеза; 

Учебно-информационные: 
Поиск и отбор необходимых источников информации; ресурсов Интернет 

Представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

Работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

Составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

 Перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,    карту в текст и т.п.); 

Использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

Создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными 

задачами; 
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Составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 
Выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

Уметь вести дискуссию, диалог; 

Находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Распределение материала по содержательным линиям. 

                                              Тема 1. Введение (3 часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Уметь использовать различные источники 

географической информации 
Источники географической 

информации 

                                           Тема 2. Пространство России (3 часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Географическое положение. Виды 

и уровни географического 

положения. Особенности 

географического положения 

России.  

Уметь показывать и называть факторы, 

определяющие географическое положение России; 

показывать на карте крайние точки страны; 

показывать границы России и пограничные страны, 

оценивать значение границ для связей с другими 
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странами. 

                           Тема 3. Рельеф и недра России ( 2часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Особенности геологического 

строения. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической 

истории формирования земной 

коры на территории страны. 

Основные тектонические 

структуры. Распространение 

крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов 

на формирование рельефа. 

Движение земной коры. Области 

современного горообразования, 

землятресений и вулканизма. 

Природные условия и ресурсы. 

Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные 

ресурсы и проблемы их 

рационального использования. 

Уметь читать тектоническую, геологическую карты, 

геохронологическую таблицу, выявлять 

взаимозависимость тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт. Показывать на карте основные 

формы рельефа, выявлять особенности рельефа 

страны, наносить их на контурную карту; определять, 

как рельеф влияет на жизнь людей; приводить 

примеры изменений в рельефе под влиянием 

различных факторов. Показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонических движений; 

объяснять влияние рельефа на природу и жизнь 

людей; показывать месторождения полезных 

ископаемых; оценивать значимость полезных 

ископаемых для развития хозяйства, оценивать 

условия добычи. 

                       Тема 4. Климат и климатические ресурсы (3 часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Факторы формирования климата. 

Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 

страны. Сезонность климата, чем 

она обусловлена. Типы климатов 

России. Факторы их 

формирования, климатические 

пояса. Степень благоприятности 

природных условий. Климат и 

человек. Влияние климата на быт, 

жилище, одежду, способы 

Знать закономерности распределения суммарной 

солнечной радиации. 

Уметь приводить примеры влияния климата на 

жизнь людей, сравнивать Россию с другими 

странами по получаемому количеству тепла; давать 

оценку климатических особенностей России; 

приводить примеры изменения погоды под 

влиянием циклонов, антициклонов, атмосферных 

фронтов; объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и пе6ременных ветров 
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передвижения, здоровье человека. 

Неблагоприятные климатические 

условия. 

на климат территории; определять по картам 

температуры воздуха, количество осадков, 

объяснять закономерности их распределения в 

разных регионах России; называть и показывать 

климатические пояса и области, давать краткое 

описание типов погоды; давать оценку 

климатических условий для обеспечения жизни 

людей. 

 

                                   Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы (2 часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Особая роль воды в природе и 

хозяйстве. Виды вод суши на 

территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход,  годовой сток рек, 

ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории и развитии 

экономики России. Важнейшие 

озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы, возможность их 

размещения на территории 

страны. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории 

страны. Многолетняя мерзлота. 

Уметь показывать реки России на карте; объяснять 

основные характеристики реки на конкретных 

примерах; приводить примеры использования реки в 

хозяйственных целях; показывать на карте озера, 

артезианские бассейны, области распространения 

вечной мерзлоты; приводить примеры 

хозяйственного использования поверхностных вод и 

негативного влияния на них человеческой 

деятельности; давать характеристику крупных озер 

страны и области; показывать на карте и объяснять 

значение каналов и водохранилищ. 

                   Тема 6. Почва и почвенные ресурсы ( 2часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Почвы – основной компонент 

природы. В. В. Докучаев - 

Уметь объяснять понятия: земельные ресурсы, 

сельскохозяйственные угодья; называть факторы 

почвообразования; называть свойства основных типов 

почв; давать оценку типов почв с точки зрения их 
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основоположник почвоведения. хозяйственного оценивания; объяснять 

необходимость охраны почв, рационального 

использования земель. 

 

Тема 7. Растительность и животный мир (2 часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его 

облик. Особенности 

растительного и животного мира 

природных зон России. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. 

Меры по охране растительного и 

животного мира. Природные 

территориальные комплексы.  

Уметь приводить примеры значения растительного 

мира в жизни людей, использования безлесных 

пространств человеком; перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения лугов, степей, тундры 

под влиянием человека; прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять значение животного 

мира в жизни человека. 

 

                                  Тема 8. Природное районирование (3 часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Природные и антропогенные ПТК. 

Природная зона как природный 

комплекс; взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева 

и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое 

природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика природных зон. 

Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические 

проблемы. Высотная поясность. От 

чего зависит набор высотных 

поясов. 

Уметь описывать природные условия и ресурсы 

природно-хозяйственных зон на основе чтения 

тематических карт; объяснять и приводить 

примеры рационального и нерационального 

природопользования; описывать виды 

хозяйственной деятельности людей в природных 

зонах. 

 

                           Тема 9 Природа регионов России (9 часов) 
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Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Природные регионы России. 

Специфика природы и ресурсный 

потенциал. Влияние природных 

условий, ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Состав природных 

районов России. Особенности 

географического положения и его 

влияние на природу, 

хозяйственное развитие районов. 

Историко-географические этапы 

развития районов. Специфика 

природы районов, природные 

ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на жизнь, 

и хозяйственную деятельность 

населения. 

Уметь определять особенности географического 

положения, состав и особенности природы крупных 

регионов России. Объяснять зависимость природы 

района от географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера рельефа от 

строения земной коры; закономерности развития 

растительного и животного мира территории; 

характеризовать и оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных природных регионов в 

жизни и деятельности человека 

 

                                                            

 Тема 10 География  Пермского края – региональный компонент ( 7часов) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Особенности географического 

положения Пермского края. 

Влияние географического 

положения на жизнедеятельность 

населения. История 

географического познания 

территории области. Особенности 

строения зеленой коры на 

территории Пермского края  

Минерально-сырьевая база. 

Зависимость размещения 

полезных ископаемых от строения 

земной коры. Основные формы и 

типы рельефа Прикамья. Влияние 

на рельеф строения земной коры и 

экзогенных процессов. Факторы, 

определяющие особенности 

климата. Закономерности 

Называть и показывать территории, окружающие 

Пермский край. Оценивать особенности 

географического положения и влияние его на 

природные условия территории, жизнь и 

деятельность населения. Называть и показывать по 

карте виды полезных ископаемых, формы и типы 

рельефа. Оценивать зависимость размещения 

полезных ископаемых от строения земной коры и 

истории ее формирования; влияние геологического 

строения и экзогенных процессов на формирование 

современного рельефа. Описывать местные овраги и 

принимать участие в борьбе с ними. 

Прогнозировать изменение рельефа под влиянием 

антропогенного фактора. Называть и показывать на 

карте основные виды внутренних вод. Описывать 

водный объект по карте. Оценивать экологическое 

состояние водоемов и возможность их 

использования населением. Прогнозировать 
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распределения основных 

элементов климата на территории 

Пермского края Неблагоприятные 

метеорологические условия.  

 

Климат города. Влияние климата 

на жизнь и деятельность 

населения. Агроклиматические 

ресурсы. Загрязнение 

атмосферного воздуха. Зональные 

типы почв. Мелиорация земель. 

Почвенные и земельные ресурсы, 

их экологическое состояние. 

Охрана почв. 

обеспеченность водными ресурсами Пермского края 

в будущем. 

 

                                                           

                                 Тема 11. Человек и природа (2 часа) 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Природные условия и ресурсы. 

Природный и экологический 

потенциал России. 

Географический фактор в 

развитии общества. 

Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное 

природопользование. Особо 

охраняемые территории. 

Памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Экологическая ситуация в России. 

Знать законы об охране природы; антропогенное 

воздействие на природу; рациональное 

природопользование, особо охраняемые территории, 

памятники Всемирного природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Уметь объяснять значение природы в жизни и 

деятельности человека, роль географической науки 

в рациональном природопользовании; составлять 

географические прогнозы; анализировать 

экологические карты России;  уметь выполнять 

правила природоохранного поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране природы. 

 

 

Используемый УМК: 

             1. Учебник  Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2012. 

             2. Географический атлас и контурные карты 8 класс. – М.: Дрофа,2012. 

             3. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – 

М.: «ВАКО», 2005; России.  

             4. Интерактивные карты по курсу географии 9 класса. 

             5. Дидактические и развивающие игры 6 – 11 класс с применением 

информационных технологий 
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              РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО КУРСУ  «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ: НАСЕЛЕНИЕ и ХОЗЯЙСТВО» 

                                                                       68 часов (2 часа в неделю)                                                

                                                               

                                                                 Пояснительная записка 

 

Курс «География России. Население и хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В содержании курса 

дан общий обзор населения и хозяйства России. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 

класса формируются представления о характере экономической и социальной географии России, стран СНГ и Балтии, а также 

Пермского края. География России формирует в основном представления учащихся о целостности региона и связях между ее 

отдельными компонентами.  

               При составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при 

изучении «Начального курса географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая программа 

по географии для 9 класса составлена к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и хозяйство». 

 

Изучение географии в 9 классе школы направлено на достижение следующих задач: 

 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     производительных сил, экономико-

географической характеристике регионов, их связей, включая международные; 

 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

 анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 

 изучение отраслевой  структуры экономики России; 

 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 
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 изучение территориально-административного и экономического  районирование России,   основных  принципов 

районирования; 

 анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса рассматривается положение России в 

мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических 

территориальных систем. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

Учебно-воспитательный процесс построен на сочетании урочной формы и модуля дистанционного обучения, 

направленного на развитие проектно-исследовательской деятельности школьников. Аттестация учащихся основана на системе 

тематических практических работ и защите творческих проектов, выполнение которых предусмотрено программой. 

Организация образовательного процесса: 

В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения. 

4. Новые информационные технологии. 

5. Нетрадиционные формы организации уроков.  

6. Различные источники географической информации. 

Описание места учебного курса в учебном плане: 
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   Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В результате прохождения программного 

материала обучающиеся овладевают разнообразными предметными компетенциями. 

Специфические формы контроля: 

   При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении 

«Начального курса географии», «Географии материков и океанов» и «География России. Природа». Вся система изучения 

материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой внутрипредметные и межпредметные связи. 

Внутрипредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных 

понятий. Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, математики,  экологии, биологии.   

   Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, итоговый). 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняют контроль в учебном процессе, можно 

выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, прежде всего, - исходного состояния 

познавательной  деятельности, в первую очередь, - индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления 

реально достигнутых на отдельных этапах результатов с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные границы и должен закончиться 

определенным результатом, который будет оцениваться. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы; 
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 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

           Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  
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 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 
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• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала 
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• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания; 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Общий обзор России Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная территория России. Географическое 

положение и границы России. Геополитическое влияние.  3 часа. 
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2. Население России. Население России.  Численность и воспроизводство населения. Миграции населения.  Демографическая 

ситуация. Национальный и языковой  состав населения России. Расселение населения. Сельское население России. Народы 

России. Культура, религия и быт. Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость населения.  9 часов. 

3. Хозяйство России.  Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития экономики. Особенности развития 

хозяйства России. Проблемы современного хозяйства России. Социально-экономические реформы, структурные особенности 

экономики России. 4 часов. 

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность/ Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Химическая промышленность. Лесная промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, 

проблемы комплекса. Факторы размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный 

комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания. 

17 часов. 

5. Районы России. Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. История развития. 

Центральная Россия. Состав, географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы Центральной 

России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика Центральной России. Москва – административный, культурный 

и научный центр России. Узловые районы Центральной России. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная Россия. 

Калининградская область. Европейский Север. Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера. Северный Кавказ. ГП, 

природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. Поволжье.  ГП, природные условия и 

ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала. 

Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 25 часов. 

6.  Россия и страны нового зарубежья. Страны нового зарубежья СНГ. Белоруссия. Страны Балтии. Европейский Юго-запад. 

Закавказье. Азиатский Юго-восток. – 3 часа.  

7. Население и хозяйство Пермского края – 6 часов. 
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Данная программа базируется на учебно-методическом комплексе: «География России. Население и хозяйство» в который 

входят: 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство 9 класс – М.: Дрофа, 2011. 

2. В.П. Дронов, География России. Население и хозяйство Рабочая тетрадь к учебнику В.П. Дронова. В.Я. Рома „География 

России. Население и хозяйство“. 9 класс – М.: Дрофа, 2008.  

3. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Население и хозяйство России: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

4. Атлас. География России.. 9 класс. 

5. Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

6. Интерактивные карты по курсу географии 9 класса. 

7. Мультимедиакурс «География России: население и хозяйство». 

8. Дидактические и развивающие игры 6 – 11 класс с применением информационных технологий. 

Сроки 

проведения 

№ 

 

Тема урока Основные 

термины 

и понятия. 

Виды 

контроля. 

ИКТ Творческие задания. 

Гимназический 

компонент. 

Дом. 

задание. 

                         ОБЩАЯ  ЧАСТЬ  КУРСА 

СЕНТЯБРЬ 1. Входная 

контрольная 

работа. 

 Тест.   

 2. Место России в 

мире 

Федерация, ВВП, виды 

ГП 

      

      + 

Презентация «Я горжусь моей Родиной»  

(по желанию) 

 3 

 

Государственная 

территория России 

Государственная 

территория, 

Планетарная зон 

Севера 

  

      + 
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                                НАСЕЛЕНИЕ  РОССИИ 

 4.  Численность и 

естественный 

прирост  

Естественный прирост   Решение задач на вычисление ест. прироста, анализ 

статистических данных. 

 5. Национальный 

состав России 

Языковая семья    

 6. Миграции населения Миграции, её виды, 

депортация, 

реэмиграция 

Устное 

собеседование 

      

      + 

 

 7. Городское и 

сельское население 

Урбанизация, 

субурбанизация, город 

   

 8. Обобщение по теме 

«Население России» 

 Тест + задание на 

рассуждение 

  

                            

                                 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ   

ОКТЯБРЬ  

9. 

 

 

География основных 

типов экономики на 

территории России 

Историко-

экономические системы 
  

 

     + 
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 10. Проблемы 

природно-ресурсной 

основы экономики 

России. 

Перспективы 

развития России 

Ресурсный характер 

экономики 
  «Если бы я был мэром Перми» 

                                 ВАЖНЕЙШИЕ  МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

 11. Наука-ведущая 

отрасль НТР 

Технополис  +  №1 

 12. Машиностроение. Машиностроение, 

конверсия. 

 + История машиностроения 

Прикамья.* 

№2 

 13. География 

машиностроения. 

Трудоёмкость, 

наукоёмкость, 

специализация, 

кооперирование 

Практическая 

работа №2 

+  №3 

 14. ТЭК, его значение и 

проблемы. 

Топливная 

промышленность 

ТЭК, ТЭ баланс, 

условное топливо. 

   №4 

  НОЯБРЬ 17. Электроэнергетика. Энергосистема,  

каскад ГЭС, ЛЭП. 

 + Перспективы нетрадиционной 

энергетики в России.* 

№5 

 18. Отрасли, 

производящие 

Конструкционные Тест №1  Развитие химической 

промышленности или здоровая 

№6 
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конструкционные 

материалы. 

материалы. экология: ваш выбор* 

 19. География чёрной 

металлургии. 

Металлургический 

комплекс, 

металлургическая 

база, комбинат 

полного цикла...  

 +  №7 

 20. География цветной 

металлургии. 

Энергоёмкое 

производство. 

   №8 

 21. Химическая 

промышленность. 

 Тест №3 +  №9 

 22. Лесная 

промышленность. 

ЛПК     

  ДЕКАБРЬ 23. Состав и значение 

АПК 

АПК     

 24. Земледелие и 

животноводство 

    №13 

 25. Лёгкая и пищевая 

промышленность. 

АПК    №14 

 26. Роль и значение 

транспорта. 

Транспортная система, 

универсальный и 

специализированный 

транспорт, 

грузооборот. 

Практическая 

работа №3 

+ Проект новых ж/д* №15 

 27. Связь. Жилищное и 

рекреационное хоз-во. 

Связь.  + Новые виды связи в эпоху НТР.* 

Разработка туристических 

маршрутов по Пермскому 

№16 
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краю(презентации)* 

 

 

 

28 Контрольно-

обобщающий урок 

 Тест №4   №17 

 29. Районирование 

России. 

Район ,региональные 

ассоциации. 

 + Пермский край:Урал  или 

Приволжье?* 

 

.  

30. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 

РОССИЯ. 

Общая 

характеристика 

Европейской России. 

    Наука, 

технополис 

 + Новые отрасли 

науки.* 

  ЯНВАРЬ  

 

31. 

Европейский Север: 

ЭГП, природные 

условия и ресурсы. 

ЭГП, ПГП.    №18 

  

32. 

Население и 

хозяйственное 

освоение. 

  + Народные промыслы  и 

достопримечательности 

Европейского Севера.* 

№19 

 33. Хозяйство 

Европейского Севера. 

 Практическая 

работа №4 

+ Проблемы нефтегазовых 

месторождений в Баренцевом 

море. 

№20-21 

 34. Северо-Западный 

район: ЭГП, 

природные условия и 

 Тест №5   №23 
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ресурсы. 

  

35. 

Население и 

хозяйство Северо-

Западного района. 

  +  №24-25. 

 36. Санкт-Петербург-

северная столица 

России. 

  + Презентации «Путешествие по 

Санкт-Петербургу».* 

№26-27. 

  

37. 

Калининградская 

область-свободная  

экономическая зона 

«Янтарь».* 

Анклав, полуанклав., 

свободная 

экономическая зона. 

Тест №6 +  №28. 

    

  ФЕВРАЛЬ 

 

38. 

Центральная Россия: 

состав, природные 

условия, 

исторические 

факторы 

формирования..  

 Практическая 

работа №5 

+ Народные промыслы района 

(презентации)* 

№29 

  

39. 

Центральный район: 

ЭГП, население, 

хозяйство. 

  +  №29-30 

  

40. 

Московская 

столичная 

агломерация. 

   Достопримечательности 

Москвы (презентации)8 

№31, 33. 

  

41. 

Волго-Вятский 

район: ЭГП, 

население, хозяйство. 

  +   

  Центрально-

Чернозёмный район. 
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42. 

  

 

43. 

Европейский Юг: 

состав, природные 

условия, факторы 

формирования р-н 

 Проверочная 

работа по  

Центральной 

России 

   

  

44. 

Европейский Юг: 

население и 

хозяйство. 

  +   

  

45. 

Северный Кавказ-

главный 

рекреационный центр 

России.* 

 Тест №8 + Маршрутами Северного Кавказа 

(презентации)* 

№32 

     МАРТ  

46. 

Поволжье: состав, 

природа, факторы 

формирования. 

 Практическая 

работа №7. 

+  №31, 33 

  

47. 

Поволжье, ЭГП, 

население и 

хозяйство. 

  +  №31, 33 

  

48. 

Урал: состав. 

природа, факторы 

формирования р-на. 

 Тест №9.    

  

49. 

Урал: ЭГП, 

население, хозяйство. 

  +  №40-41. 

  

50. 

Пермский край: 

история развития, 

географическое 

положение. 

 Тест №10 

Практическая 

работа  №8 

  №42-43. 
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51. 

Пермский край: 

рельеф, климат, 

внутренние воды. 

 Пр. раб. №8 

(продолжение). 

  №44-45. 

  

52. 

 

Природные ресурсы 

Пермского края. 

 Пр. раб. №8 

(окончание). 

  Учебник  

«География 

Пермской 

области». 

   АПРЕЛЬ  

53. 

Население 

Пермского края. 

 Тест №11. +  География 

Пермской 

области. 

  

54. 

 

Хозяйство 

Пермского края: 

ТЭК, лесная и  

химическая пр-ть. 

    То же. 

  

55. 

 

Металлургия и 

машиностроение 

  +  То же. 

  

 

56. 

Инфраструктура 

Пермского края. 

 Тест №12 

 

+  То же. 

  

57. 

Обобщение по теме 

«Европейская 

Россия». 

  +  То же. 

  Контрольный урок по 

теме. 

 Контрольная 

работа. 
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58. 

 59. АЗИАТСКАЯ 

РОССИЯ. 

Общая 

характеристика. 

Зоны Севера.  +  №18-45ю 

 60. Западная Сибирь: 

состав, природа, 

факторы 

формирования 

района. 

  +   

 61. Западная Сибирь: 

ЭГП, население, 

хозяйство. 

 Практическая 

работа №9 

+ Варианты районирования 

Западной Сибири.* 

№46. 

    

    МАЙ 

62. Восточная Сибирь: 

ГП, состав, 

природные условия и 

ресурсы 

 Тест №13.   №47-48. 

 63. Восточная Сибирь: 

промышленность, с/х 

ТПК  +   

 64. Дальний Восток: 

состав, природа. 

  Видеофильм   

  

65. 

Дальний Восток: 

ЭГП, хозяйство. 

   Экономические связи России и 

Японии.* 

№51-52. 

  

66. 

Обобщение 

пройденного. 

    №53-54. 
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67. 

Контрольная работа 

за курс 9 класса.  

    №49-50. 

 68. Урок коррекции 

знаний. 

    №56 
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Рабочая программа 

по   географии  10 класс 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1.  Примерная программа для среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2006 г. Сборник  

     нормативных документов География М., «Дрофа», 2006 г.  

2.  Стандарт среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2006 г.  

3.  Программа среднего (полного) общего образования по географии 6-10 (базовый уровень). Под редакцией И. В.  

     Душиной.-М.:Дрофа,2006. 

4.  Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М.,  

     «Просвещение». 

                                                                         Пояснительная записка 

 

              Данная рабочая программа составлена на основании стандарта среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) 2006 г., примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2006 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2006 г.  

    Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и 

социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2008. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом 

уровне). 
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    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучении предмета 68 часов.  

    Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.  

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен: знать/понимать:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда;  

 уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 
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 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 Используемый УМК: 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 

«Просвещение»,2010г.  

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2006 г. 

 Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 класс. М., 

«Просвещение», 2004 г. 

 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 7 

 В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образовательных учреждений, 

М., «Просвещение» 2010г. 

   Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
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По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

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

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

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

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

        Основными формами организации учебных занятий в старшей школе при изучении географии на базовом уровне 

являются лекции, комбинированные уроки, практические занятия, тестирование, семинары. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

    ИСТОЧНИКИ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической 

информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы.      

2. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды 

природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 
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Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с 

целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

3. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и 

структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

4. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

5. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
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современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и 

регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда.  

6. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы 

как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

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

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем человечества. 
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Календарно – тематическое планирование по географии в 10 классах  

68  часов   (2часа в неделю)   

учебник «Экономическая и социальная география мира»   автор В.П.Максаковский 

 

 

№ 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

  Тема урока Тип урока Оборудование Дата Гимназический компонент Домашнее 

задание 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Введение. 

Современные методы 

географических 

исследований. 

Источники 

географической 

информации.   (2часа) 

Освоение системы географических знаний о методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; овладение  умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, использование в практической 

деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений,  а также 

географической информации, нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные  системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки  

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни. 
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1. 1. Введение. Положение 

географии в системе наук. 

Источники 

географической 

информации.  

 

Вводный урок Политическая карта 

мира, атласы, учебник 

 Используемые при 

подготовке к экзамену 

издания для индивид. 

работы обучающихся,  

электронные учебники  и 

сайты. 

 

 

Стр.5-8, записи в 

тетради 

 

2. 2. Современные методы 

географических 

исследований.  

 

Урок первичного 

усвоения знаний 

Политическая карта 

мира, атласы 

  №1-2 

 Учить карту 

Европы (срок 

сдачи – 23-30 

сентября) 

 

 

  Политическая карта 

мира  (3часа) 

Знать географическую специфику отдельных стран и регионов,  их различая по уровню социально-

экономического развития. Уметь работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами, сформировать знания  и представления о современной политической карте мира. Сформировать 

представление о ведущих критериях современной типологии стран мира, о разных формах  административно – 

территориального устройства стран  мира и их государственным строем. 

3. 1. Современная 

политическая карта мира  

и ее формирование. 

П/Р «Составление 

политико-

географического 

комментария к событиям 

Урок усвоения 

новых  знаний 

Политическая карта 

мира, атласы 

 Лекция преподавателя 

ПГНИУ «Мир сегодня». 

 

 

 

Конспект в 

тетради 
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на политической карте 

мира» 

 

 

 

 

 

 

4. 2. Количество и 

группировка стран. 

Типология стран мира. 

Практическая 

работа на к/карте 

Политическая карта 

мира, атласы 

 Выполнение заданий  стр. 

139 – 140 (учебник 

«География» автор А.П. 

Кузнецов) 

 

Стр.9-13  

5. 3. Государственный строй 

стран мира. Формы 

правления и 

административно – 

территориального 

устройства. 

П/Р «Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира» 

Урок  - 

практикум 

Политическая карта 

мира, атласы и 

визитные карточки 

стран на форзаце 

учебника 

  

Задание №4 стр. 23 

(усложнённое и 

творческое), учебник В.П. 

Максаковского 

(выполняется по желанию) 

Стр.9-20, 

задании на стр. 

23-24.  

Подготовка к 

итоговой работе 

по теме 

«Политическая 

карта мира» 

 

  Природа и человек в 

современном мире. 

Сформировать понятия «географическая среда», «природопользование», «ресурсообеспеченность», 

определить воздействие общества на географическую среду, раскрытие  аспектов решения проблемы охраны 
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(8часов) природы, коренных различий в решении экологических проблем, формирование умения и навыков работать и 

характеризовать различные виды природопользования на основе текста, картографических и статистических 

материалов , сформировать знания о мировых природных ресурсах, рациональном и нерациональном их 

использовании. 

6. 1. К/работа №1»Пол. карта 

мира» 

 

Взаимодействие общества 

и природы. 

Урок проверки 

знаний 

 

 

 

Карты мира: 

физическая , 

политическая,  атласы,  

  

 

 

 

 

 

 

Тема 2 

 стр.25-28 

Подготовка к 

зачёту по карте 

Азии. 

 

7. 2. Оценка мировых 

природных ресурсов. 

РесурсообеспеченностьП/

Р «Оценка 

обеспеченности  разных 

регионов  основными 

видами природных 

ресурсов». 

Урок - практикум Таблицы, справочно-

информационный 

материал, атласы, 

физическая карта мира 

 Анализ таблиц из учебника 

«География» автор А.П. 

Кузнецов 

стр. 16-22 

Стр.28,  

Задание 2 стр.50 

(доп.) 

 

8. 3. Минеральные ресурсы. 

Ресурсный потенциал 

разных территорий. 

Урок - практикум Контурные карты, 

атласы, физическая 

карта мира, 

справочники,» 

  Стр.  28-31, 

стр.46 задание3 
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9. 4. Земельные и водные 

ресурсы мира.  

Комбинир..урок Атласы, контурные 

карты, справочно – 

информационный 

материал, таблицы 

 Стр.31-36,  

Задан.5 стр.51 

 

10. 5. Биологические ресурсы и 

ресурсы Мирового 

океана. 

Комбинир. урок Физическая карта 

мира, политическая 

карта мира, атласы,  

  

 

 

 

 

 

 

Стр.36-40,  

Задан.7 (доп.) 

стр.51 

 

 

11. 6. Климатические, 

космические и 

рекреационные ресурсы 

мира. 

Урок - 

конференция 

Физическая карта 

мира, политическая 

карта мира, атласы, 

контурные карты,  

  

 

 

Стр.40-41,   

12. 7. Загрязнение и охрана Урок взаимного География России  Анализ таблиц из учебника Задан.9 стр.52   
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окружающей среды. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

обучения И.И.Баринова ,  

«Рациональное и 

нерациональное  

природопольз-е» 

«География» автор А.П. 

Кузнецов 

стр. 21-24 

Стр.41-47 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

стр. 52-53 

 

 

13. 8. Контрольная работа по 

теме «Природа и 

человек в современном 

мире». 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Карточки – задания по 

станциям 

  Задан.10 (2) 

стр.52 

 

  Население мира.  (6 

часов) 

Сформировать понятия и знания о географии населения ,  рассмотреть демографическую историю населения 

Земли, особенности изменения численности населения  познакомить учащихся с особенностями современного 

процесса воспроизводства населения , с  явлениями  «демографического взрыва» и  «демографической зимы», 

сформировать представление о факторах оказывающих влияние на уровень рождаемости и смертности , 

рассмотреть теорию демографического перехода, его сущность, характерные показатели и фазы,  особенности 

их проявления в разных странах , сформировать представление об основных типах воспроизводства населения, 

их отличительных чертах, странах мира, для которых они характерны, определить основные направления 

демографической политики, продолжить формирование  умения работать с различными источниками 

географической информации.  Познакомить учащихся с историей миграций и  их видами, рассмотреть 
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географию миграций, основными районами эмиграции и иммиграции. Совершенствовать навыки работы со 

специальными картами и статистическими материалами. 

14. 1. Численность и 

воспроизводство 

населения мира.  

 

Урок освоения 

нового материала 

Интерактивные карты, 

атласы 

  

Стр. 85 №3-4, учебник 

В.П.Максаковского  

Работа с текстом 

учебника стр.57-

65,  

Задание.2 стр.76 

 

15. 2. Качество населения как 

новое комплексное 

понятие. 

 

Урок – лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Карта «Народы мира», 

политическая карта 

мира, атласы, схемы, 

таблицы, справочники 

(справочно – 

информационный 

материал) 

 Лекция преподавателя 

ПГНИУ «Население мира». 

 

 

 

Стр.65-66, 

записи в 

тетради. 

Подготовка к 

зачёту по карте 

Америки 

 

16. 3. Состав и структура 

населения. 

 

Комбинированны

й урок 

Политическая карта 

мира, таблицы из 

сборника  

 Анализ таблиц и диаграмм  

(стр. 29-57, учебник А.П. 

Кузнецова) 

С.66-71, 

Повторить из 9 

кл. тему: 

«Миграция 

населения» 

 

17. 4. Размещение  и миграции 

населения мира. 

Урок -лекция Физическая карта 

мира, справочники, 

политическая карта 

мира, контурная карта 

мира 

  Стр71-74, 

задание 10 

стр.86 

 

18. 5. Городское и сельское 

население мира. 

Урок - лекция Физическая , 

политическая карты 

  Стр.74-81, 

подготовка к 
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Урбанизация. мира, население мира, 

хрестоматии 

зачету по теме 

19. 6. Контрольная работа по 

теме «Население мира» 

Урок обобщения 

и контроля 

знаний 

Индивидуальные 

проверочные  тесты 

  Составить 

краткий 

конспект, с 

выделением 

главных 

вопросов по 

теме «Население 

мира» на основе 

лекции 

 

  География мирового 

хозяйства. (12 часов) 

Познакомить учащихся с новыми терминами и понятиями, сформировать представления и знания о  Мировом 

хозяйстве и его общих закономерностях; рассмотреть историю формирования Мирового хозяйства, 

сформировать представление о международном разделении труда как закономерном и неизбежном результате 

развития общества, рассмотреть международную специализацию, как яркое отражение международного 

разделения труда. Отметить важнейшие изменения. Происходящие в отраслевой структуре хозяйства в эпоху 

НТР, сформировать представление о территориальной структуре хозяйства и типах экономических районов, 

познакомить учащихся с ролью , значением и видами главных экономических центров различных государств. 

Изучить ведущие отрасли Мирового хозяйства и важнейшие  изменения в темпах развития отдельных отраслей 

в эпоху НТР., познакомить с мировыми лидерами, рассмотреть географию отдельных отраслей,  причины их 

лидирующего положения в мировой экономике. 

20. 1. Мировое хозяйство, его 

отраслевая и 

территориальная 

структура. 

Урок  - лекция Политическая карта 

мира, справочники, 

хрестоматии 

  

 

 

 

Стр.98-110 
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21. 2.  НТР  и Мировое 

хозяйство. 

Урок -лекция Политическая карта 

мира, атласы 

 Лекция преподавателя 

ПГНИУ  

 

 

 

Стр.91-97. 

Конспект лекции 

 

22. 3. Международное 

географическое 

разделение труда.  П/р. 

«Сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил» 

Комбинир. урок Политическая карта 

мира, атласы 

  

Доп. материал из учебника 

А.П.Кузнецова, 

параграф 19. 

Стр. 98 – 115 

Ода об НТР 

 

Подготовка к 

зачёту по 

странам Африки 

 

23. 4. География 

промышленности. 

 Интерактивные карты, 

атласы 

  Стр.123-125, 

анализ таблиц 

приложения 

 

24. 5. Топливно – 

энергетическая 

промышленность. 

 

Урок усвоения 

новых  знаний 

 

Интерактивные карты, 

атласы 

  Стр.125-131, 

работа на 

контурной карте. 

 

25. 6. Горнодобывающая Урок усвоения Интерактивные карты,   Стр.131-134, 

работа на 
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промышленность мира. новых  знаний атласы контурной карте 

26. 7. Металлургия и 

машиностроение мира. 

П/Р «Составление 

экономико – 

географической 

характеристики одной 

из отраслей 

промышленности мира» 

( по выбору) 

Комбинированны

й урок 

Карта Черная и 

цветная металлургия 

мира, карта 

машиностроения, 

политическая карта 

мира, атласы 

 Доп. материал из учебника 

А.П.Кузнецова, 

параграф 15. 

Стр.134-137,  

Задание 7 

стр.171 

(закончить) 

 

27. 8. Химическая, лесная и 

текстильная 

промышленности. 

 

Урок 

самостоятельног

о добывания 

знаний 

Карты химической, 

лесной и 

деревообрабатывающе

й пр-ти. 

  Стр.138-140,  

Задание 10 

стр.171 

 

28. 9. География сельского 

хозяйства и рыболовства. 

П/Р «Определение стран 

– экспортеров основных 

видов 

сельскохозяйственной 

продукции». 

Урок 

самостоятельног

о добывания 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Цветные карты 

учебника  и атласа 

  Стр.140-150, 

инд.задания:  

1.Крупнейшие 

авиакомпании 

2.Транспорт и 

окружающая 

среда 
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29. 10. География транспорта 

мира. 

Комбинир. урок Карта «Транспорт 

мира», атласы, 

мировые карты  

  Стр.150-159,  

Подготовится к 

семинару по 

теме 

«Международ-

ные 

экономические 

отношения». 

 

30. 11. Всемирные 

экономические 

отношения. 

Международная торговля. 

 

Урок – семинар Политическая карта 

мира, атлас, схема 

«Состав внешних 

экономических 

связей». 

 Доп. материал из учебника 

А.П.Кузнецова, 

параграф 22. 

Стрр159-165  

31. 12. Контрольная работа по 

теме «География 

мирового хозяйства». 

Контрольное 

тестирование 

Тестовые задания по 

теме «География 

мирового хозяйства» 

  2.Какие научно – 

технические 

разработки в 

современной 

России могут 

быть 

конкурентоспосо

бными на 

мировом рынке? 

 

  Обобщающее 

повторение 

Подготовиться к итоговой контрольной работе за курс 10 класса. 

32  1. Повторение материала за Урок обобщения    Подготовиться к 

итоговой 
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курс 10 класса контрольной 

работе 

33 2. Итоговая работа за курс 

10 класса. 

Урок контроля и 

обобщения 

     

34. 3. Обобщение пройденного Урок коррекции 

знаний 
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№ 

те

м

ы 

№
 у

р
о
к
а 

  Тема урока Тип урока Оборудование Дата Гимназический компонент Домашнее задание Примеча

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Регионы и страны 

мира (30 часов)                                                                                    

Сформировать понятия и знания  об особенности размещения основных видов природных ресурсов и их главные 

месторождения,  численность и динамику населения  отдельных регионов и стран мира, их этнографическую специфику, 

различия в уровне и качестве жизни населении. Знать географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства регионов и отдельных стран, географическую специфику отдельных стран и регионов их различия 

по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, и демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства. Научить учащихся составлять  

комплексную географическую характеристику стран мира, использовать таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели,  отражающие географические  закономерности различных- явлений и  процессов. Научить 

учащихся  находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные. образовательных программ, различных видов человеческого общения. Научить сопоставлять 

географические карты различной  тематики, применять разнообразные источники географической информации. 
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1. 1. Понятие о 

географическом регионе. 

Основные варианты 

регионального деления 

мира. 

Урок освоения 

новых знаний 

Политическая карта мира, 

атласы 

  Записи в тетради, схема-  

конспект, работа на 

политической карте мира 

 

 

2. 

 

2. 

Зарубежная Европа 

(8час) 

Географическое 

положение и природно-

ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. 

Урок формирования 

новых знаний 

Политическая карта 

Европы, атлас 

Презентация «Зарубежная 

Европа» 

 Лекция преподавателя 

ПГНИУ «Такая разная 

Европа» 

 

 

Стр.178-181,  

Задание 3,стр.216 

 

 3. Население Зарубежной 

Европы 

Урок 

самостоятельной 

работы с картами и 

учебником 

Политическая карта мира, 

атласы, карточки с 

заданиями для групп 

  Стр.181-183. 

Составить вопросы к 

параграфу 

 

 

 

 

4 

5 

Характеристика хозяйства 

Европы.  

 

Урок 

самостоятельной 

работы с картами и 

учебником 

   1урок стр.183-192 

 

2 урок – стр.192-197 

 

 6. Микрогосударства 

Европы. 

Урок-конференция Презентации: Ватикан 

                         Монако 

                          

Люксембург 

Лихтенштейн 

Сан – Мариино 

  Составить вопросы для 

взаимного контроля, 

журналистам 

подготовить отчеты о 

конференции 
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Мальта 

Андорра 

 7. Страны Европы – члены 

«большой семёрки» 

Урок-конференция Политическая и 

физическая карты 

Европы, атласы 

 Презентация «Страны 

большой семерки» 

Стр.197-202  

 8. Внутренние различия в 

Зарубежной Европе. ФРГ. 

П/Р «Составить 

сравнительную 

экономико – 

географическую 

характеристику двух 

стран «большой 

семерки». 

    Индивидуальные 

задания: (вопросы для 

обсуждения на 

семинарском  занятии) 

Стр. 202-210 

 

Подготовиться к 

итоговой работе по 

Европе. 

 

 9. Обобщение по теме: 

Зарубежная Европа. 

Урок контроля 

знаний 

Атласы   Кроссворд по теме 

«Зарубежная Европа»; 

(по желанию) 

 

 

3 

 

 

 

 

 

10 

Зарубежная Азия 

(10часов) 

Географическая картина 

Зарубежной Азии. 

Урок – лекция с 

элементами беседы 

и практической 

деятельности 

учащихся 

Политическая карта мира, 

политическая карта Азии, 

атласы 

 Лекция преподавателя 

ПГНИУ  

 

Стр.223-231 
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Стр.231-234 

 11 Китай - достижения и 

проблемы. Внутренние 

различия. Пути 

экономического и 

социального 

преобразования. 

 

Мультимедийный 

урок. 

 

 

Учебное электронное 

издание «Экономическая 

и социальная география 

мира» 

  Стр.235-241  

Задание 12, стр.267 

Задание 10 стр. 266 

 

 12 Япония: территория 

границы, население. 

Лекция с 

элементами беседы 

и практической 

деятельности 

учащихся 

Презентация «Япония», 

Политическая карта мира, 

карты  

Японии(физическая , 

экономическая) атласы 

  Стр. 241-244 

Задание 13, стр.268  

 

 

 13 Хозяйство Японии на 

пути в 21 век. 

П/Р «Отражение на 

картосхеме 

международных 

экономических связей 

Японии». 

Лекция- диалог Презентация «Япония», 

Политическая карта мира, 

карты  Японии 

(физическая , 

экономическая) атласы 

 Учебник А.П.Кузнецова, 

параграф 40 

Стр.244-249, 

Задание 14 стр.268 

Инд задания: презентация 

«Индии» 

 

 14 Индия  - крупнейшая  

развивающаяся страна 

мира. 

Групповая работа Политическая карта 

Азии. Презентация 

«Индия», карточки с 

заданиями группам 

 Учебник А.П.Кузнецова, 

параграф 37 

Стр.250-257,  

Задание 18, стр.268 

 

 15 Новые индустриальные Лекция  Политическая карта мира, 

карта Азии, атласы, 

  Схема – конспект, 

задания для взаимной 
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страны Азии. раздаточный материал проверки,  

Индивидуальные задания 

по Австралии и Океании 

 16 .Австралия и Океания 

П/Р «Составить 

картосхему, 

отражающую 

международные 

экономические связи 

Австралийского Союза, 

объяснение полученного 

результата». 

Урок-игра (брэйн-

ринг) 

Политическая карта мира, 

физическая карта 

Австралии и Океании. 

Презентация 

«Австралия», 

презентация  «Океания» 

  Конспект в тетради, 

стр.257-258,  

Задание 19. стр.268. 

Подготовиться к зачёту 

по странам Азии. 

 

 17 Контрольная работа по 

теме «Зарубежная Азия» 

Урок  - аукцион Реквизиты аукциона   Составить кроссворд по 

теме»Зарубежная Азия» 

 

4. 18 Африка (3часа) 

Общая характеристика 

Африки 

Мультимедийный 

урок. 

Интерактивные карты   Стр.273-278 

Задание 5 , стр.290 

 

Стр.278-281,  

Задание 7 стр.290 

 

 19 Субрегионы  Африки. 

ЮАР. 

 

 Политическая карта 

Африки, физическая 

карта Африки, 

Презентация «ЮАР –

страна с двойной 

экономикой» 

  Стр.281-286,  

Обозначение на 

контурной карте 

субрегионов Африки 

Подготовиться к 
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проверочной работе по 

теме «Африка» 

5.  Северная Америка. (5 

часов)  

      

 20 Географическое 

положение, население и 

природно-ресурсный 

потенциал США 

Урок 

самостоятельного 

добывания знаний 

Карты США (физическая, 

экономическая), атлас, 

раздаточные материалы 

 Лекция преподавателя 

ПГНИУ «Америка в 

современном мире» 

 

Стр.295-300,  

Задание 2 стр.323 

 

 21 Общая характеристика 

хозяйства: ведущее место 

США в мировой 

экономике. 

Комбинированный 

урок 

Презентация «США», 

атлас, экономическая 

карта США 

  Стр.300-305  

 22 Географиая 

промышленности и 

сельского хозяйства 

США. Транспорт и 

туризм. 

Урок 

самостоятельного 

добывания знаний 

Политическая карта 

Северной Америки. 

Атласы, экономическая 

карта США,  раздаточный 

материал (карточки – 

задания) 

  Стр.305-310 Обозначить 

на контурной карте 

промышленные  пояса 

США 

 

. 23 Макрорайоны США Выполнение 

учащимися  

практической 

работы по 

составлению 

краткой письменной 

характеристики 

районов США 

Атласы, экономическая, 

физическая карты США 

  Стр.311-316, 

 

Задание 11 ,стр.325 
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 24 Канада. 

П/Р «Составление 

комплексной 

географической 

характеристики 

страны , определение ее 

географической 

специфики» 

Урок - практикум Карты Северной Америки 

(физическая, 

экономическая), 

Презентация «Канада» 

 Использование интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

Стр.316-318 Заполнить 

таблицу стр.325 

 

  

 

Латинская Америка (2 

часа) 

      

6. 25 Общая характеристика 

Латинской Америки. 

Лекцияс 

элементами диалога 

и самостоятельной 

работы учащихся 

Настенная карта 

Латинской Америки, 

атлас 

  Стр.331-340,  

Составить вопросы к 

параграфу 

 

 26 Бразилия – 

латиноамериканский 

гигант. 

 

Урок 

самостоятельного 

добывания знаний 

Экономические карты 

Латинской Америки, 

раздаточные материалы с 

поисковыми заданиями 

по группам 

  Стр.341-343,  

Задание 11 стр.348 

 

7. 27 Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества (2часа) 

 

Пресс - 

конференция 

 

 

 

Презентация 

«Глобальные проблемы 

человечества», 

хрестоматия, 

справочники, 

политическая карта мира, 

контурная карта мира. 

  Составить конспект –

схему темы: «Глобальные 

проблемы человечества» 

 

Стр.351-368 
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Практикум  

 28 

29 

30 

Повторение изученного 

материала в 11 классе 

Урок обобщающего 

повторения и 

коррекции знаний и 

умений 

Атлас, карты мира: 

политическая, 

физическая, регионов и 

стран мира. 

  Подготовка к итоговому 

контрольному 

тестированию 

 

 31 Итоговая контрольная 

работа 

      

 32 

33 

Заключительный урок 

по курсу «Социальная и 

экономическая 

география мира» 

Познавательная 

игра - соревнование 

Задания командам на 

карточках, карты мира и 

регионов, стран. 
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  Дополнительная литература для учащихся. 

1. Максаковский ВП Географическая  картина мира часть Т. 1,2,3.- Ярославль, Верхнее Волжское издательство, 1995. 

Литература для учителя. 

1. Смирнова В. М. Экономическая и социальная география мира дидактические материалы.- М.:  Просвещение, 1996  

2. Перлов Л. Е. Дидактические карточки задания по географии 10 класс М Экзамен 2005  

3. Экономическая и социальная география мира  поурочные планы  составитель Ануфриева О. И.  Волгоград «Учитель» 2002  

4. Экзаменационные вопросы и ответы География 10  11 класс учебное пособие  М .: «Аст пресс» 1999 составитель  

5. Мишняева Е. Ю. География 10 класс поурочные планы  1 2 части  Волгоград «Учитель Аст» 2002 составитель Толмачева Е В   

6. Элькин Г. Н. Экономическая и социальная география мира поурочное планирование Санкт Петербург «Паритет» 2003   

7. Нестандартные уроки в школе География  у нас в гостях Япония  составитель Романова А. Ф. Волгоград. «Учитель» 2003    

8. Гладкевич Г. И.  Зубаревич Н. В. Готовимся  к экзамену по географии  выпуск 1, 2, 3, 4.  М 1998    

9. Я иду на урок географии  История географических открытий  книга для учителя  М.: первое сентября 2000 составитель Лазаревич К. С.     

10. Максаковский В. П. Новое в мире Цифры и факты  дополнительные главы к учебнику Экономическая и социальная география  мира  М. :- Дрофа 

1999   

11. География от урока к экзамену  сборник задач книга для учителя  Под ред. Наумова А. С.. М.:-Просвещение 2001   

12. Шатных  А. В.. Современный урок географии Часть 3 Методические разработки уроков географии 10 класс  Школьная пресса 2002   

13. Петрова Н. Н..  Тесты по географии  6 10 классы методическое пособие. М.:-Дрофа 2001   

14. Пятунин В. Б.. География 6 10 кл . Контрольные и проверочные работы. М.:-  Дрофа 2001. 

 


