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Содержание программы курса 

Раздел I. Как устроен наш мир  8 ч 

 

Тема 1. Земля  во Вселенной  5 ч. 

Представления об устройстве мира.  Земная Галактика и другие миры. Солнечная 

система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. 

Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной?  

Космические исследования и их роль в познании Земли. 

 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 

Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о форме и размерах 

Земли у древних народов. Открытие шарообразной формы Земли. Изображение Земли на 

глобусе. Градусная сетка, параллели и меридианы. Полярные круги, тропики, экватор, 

нулевой меридиан. Определение направлений и измерение расстояний на глобусе. 

Практикум: Глобус как источник географической информации. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 13 ч. 

 Тема 3. Изображение Земли. 2 ч. 

 Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические 

карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты.  

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 5 ч. 

Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство путешествия. 

Путевые впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- и киносъемка  

Географические открытия древности и средневековья. Финикийцы и их 

путешествие вокруг Африки. Географы Древней Греции и Древнего Рима: Геродот, 

Эратосфен, Птолемей. Трансокеанские плавания древних мореходов. 

Сухопутные и морские странствия. Арабы. Викинги. Генуэзские и венецианские 

купцы. Марко Поло. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.  

Великие географические открытия. Роль технических достижений в далеких 

морских плаваниях.  Васко да Гама. Христофор Колумб и открытие пути в Индию. 

Фернан Магеллан и его первое кругосветное путешествие. 

Географические открытия XVII – XX веков.  В поисках Южной Земли. Абель 

Тасман и Джеймс Кук. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. 

Исследования Арктики. Ф. Нансен, И.Д. Папанин, Р. Пири.  Исследования  Мирового 

океана и внутренних частей материков. 

Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, Е.П. 

Хабаров и безвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая Северная экспедиция. 

Исследования материков в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. Пржевальский, 

П.П. Семенов Тян-Шанский. Достижение Южного полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт. 

Исследования Н.И. Вавилова. 

Записки путешественников как источники географической информации. 

Практикум: Текст как источник географической информации. 
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Раздел III. Как устроена наша планета - 13 ч. 

Тема 5. Литосфера.  4ч. 

Внутреннее строение и рельеф Земли.  Внутреннее строение Земли. Земная кора, 

литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные и 

метаморфические) и их значение для человека. Рельеф и его значение для человека. 

Основные формы рельефа  суши Земли и дна  океана и их изменения под влиянием 

внутренних и внешних сил Земли.   

Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

Тема 6. Гидросфера.  3 ч. 

Мировой круговорот воды в природе. Пресная вода на Земле.  Мировой океан и его 

части.  Вода – «кровеносная система» Земли.  Реки, озёра, подземные воды, болота и 

ледники. Их значение в жизни человека. 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 

Атмосферный воздух и его состав. Вертикальное строение атмосферы. 

Горизонтальная неоднородность атмосферы. Воздушные массы. 

Что такое погода? Как ведутся метеонаблюдения? Как составляются  прогнозы 

погоды? С помощью каких приборов измеряют значения элементов погоды? 

Синоптические карты. 

Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Тема 8. Биосфера. 2 ч 

Биосфера - живая оболочка Земли. Как возникла жизнь на планете? Границы 

биосферы. Закономерности распространения живых организмов на Земле. Биологический 

круговорот. Как живые организмы изменяют нашу планету? Экскурсия в природу. 

Фенологические наблюдения. 

Практикум: Экскурсия в  природу. 

Тема 9. Природа и человек. 1 ч. 

Природа - среда жизни человека, источник средств его существования. Изменения 

масштабов взаимодействия человека и природы. Охрана природы. 

Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Название темы Кол-во 

часов 

Практические  

работы 

1 Раздел I. Как устроен наш мир  

 

8  

2  Тема 1. Земля  во Вселенной   4  

3  Тема 2.Облик Земли  4 

 

Практикум: 

Глобус как источник 

географической 

информации. 

 

4 Раздел II. Развитие географических знаний о 

земной поверхности.  

13  

5  Тема 3. Изображение Земли.  2  

6  Тема 4. История открытия и 

освоения Земли.  

5 Практикум: Текст как 

источник 

географической 

информации. 

 

7 Раздел III. Как устроена наша планета 13  

8  Тема 5. Литосфера.  4 Практикум: 

Работа с коллекцией 

горных пород и 

минералов. 

 

9  Тема 6. Гидросфера.  3  

10  Тема 7. Атмосфера. 3 Практикум: 

Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и 

наблюдение за погодой. 

 

11  Тема 8. Биосфера. 2 Экскурсия в  природу. 

12  Тема 9. Природа и человек.  

 

1  

итого  34 4+1 
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Планируемые результаты обучения 

Предметные  результаты обучения: 

- объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, градусная сеть, 

параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы.  

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления,  расстояния  на глобусе, на карте, на   местности; 

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

  объяснять их особенности; 

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

глобусе и карте 

- читать план местности и карту;  

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

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

 

- объяснять понятия и термины, выражения: "путь из варяг в греки", Великий  

  шелковый путь, Старый Свет, Новый Свет, поморы. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее  время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и  путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

объяснять понятия и термины: Литосфера,  горные породы, полезные ископаемые, 

рельеф, горы, равнины. 

Мировой  круговорот, океан, море, заливы, проливы.   

Гидросфера, речная система (и ее части).Озёра, болота, подземные воды, ледники. 

 Атмосфера, атмосферный воздух ,погода, воздушная масса, метеорология, 

синоптическая карта. 

Биосфера, биологический круговорот. 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 - наносить на контурную  карту и правильно подписывать   географические 

  объекты; 

 - называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 - приводить примеры основных форм рельефа суши и  дна океана;   

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление   ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

 - описывать погоду  своей местности; 

- уметь вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- уметь вести полевой дневник. 

 

Метапредметные  результаты обучения: 

- ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
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- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в  совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 - составление  описания  объектов; 

 - составление простого  и сложного плана;  

 - осуществлять поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 - работать  с текстом и  нетекстовыми компонентами:  

 - составлять  план изучения или описания объекта; 

 - сравнивать полученные результаты с ожидаемыми  результатами; 

 -  оценивать работу одноклассников; 

 - выявлять причинно-следственные связи;  

 - анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами  

      объекта; 

 -  составлять вопросы  к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы,  

       схемы     по  содержанию текста. 

    

 Личностные результаты обучения:  

    - Формирование ответственного отношения к учению,  

     - развития опыта участия в социально значимом труде;  

     - формирование целостного мировоззрения;  

     - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

       другому человеку, его мнению;  

     - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

      - формирование основ экологической культуры. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Учебник  География. Землеведение.5-6 классы. Авторы О.А. Климанова. В.В.Климанов, 

Э.В.Ким.  изд. М., Дрофа, 2012 

2.Атлас География 5 класс 

3.Контурные карты География 5 класс 

4. Рабочая тетрадь по географии  5 класс 

 

 Дополнительная литература: 

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

информационных технологий -  М Глобус. 2010. 

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

лицей. 2002г. 

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

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

М. Вако. 2008г. 

5. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах -  С-П. Виктория. 2009г. 

 Оборудование и приборы: 

1. Гербарий для физической географии. 

2. Глобусы. 

3. Компасы. 

4. Коллекция горных пород и минералов. 

5. Комплект настенных  карт по курсу 6 класса. 

6. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

7. Комплект тематических таблиц по курсу 6 класса. 

8.Электронные носители -  6-7 класс Уроки географии Кирилла и Мефодия М. ООО 
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Календарно -тематическое планирование.     5 класс -34ч. (1 чс в неделю) 

Темы уроков Содержание 

Основные виды деятельности 

ученика  

(на уровне учебных действий) 

ИКТ Практические 

работы 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

проведе

ния 

 

план факт 

Раздел1.Как устроен наш мир (10ч + 1 час) 
 

Вводный урок.         Работа с учебником,  атласом и контурными картами 
 

Тема 1. Земля  во Вселенной  6 ч.  

1. Представ

ления об 

устройст

ве мира.   

 

Что изучает география? Географические 

объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение 

древней географии. 

Наблюдать за  

географическими объектами 

своей местности.  

Собирать модели и 

проводить опыты, 

показывающие 

шарообразность Земли. 

+ 

сайт  

Дро

фа 

 П.1   

2.Земная 

Галактика и 

другие миры 

Как географы изучают объекты и 

процессы? Наблюдение – способ изучения 

географических объектов и процессов. 

 

+  П.2   

3. . Солнечная 

система. 

Положение Земли в Солнечной системе. 

Планеты земной группы. Возникновение 

Земли. Форма и размеры Земли. Метод 

географического моделирования. 

Демонстрировать движение 

Земли по околосолнечной 

орбите и вращение вокруг 

земной оси. 

Составлять рассказ по плану 

о четырёх особых положениях 

+  П.3   

4.Луна-спутник 

Земли. Земля –

Пояса освещённости. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на 

+ Изучать модель 

«Земля-Луна-

П.4,п.   
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планета 

солнечной 

системы. 

Земле. Земли. Солнце». 5. 

5.Земля –планета 

солнечной 

системы. 

     

6.Обобщение по 

теме 
  

 тестирование    

Тема.2. Облик Земли – 4 часа  

7.(1)Облик 

земного шара 

Облик земного шара. "Голубая 

планета" Земля. Представление о форме и 

размерах Земли у древних народов. 

Открытие шарообразной формы Земли. 

Изображение Земли на глобусе. Градусная 

сетка, параллели и меридианы. Полярные 

круги, тропики, экватор, нулевой меридиан. 

Определение направлений и измерение 

расстояний на глобусе. 

 

Измерять «земные 

окружности» (экватор, два 

противоположных меридиана) 

по глобусу, чтобы убедиться в 

том, что  глобус – наиболее 

точная модель Земли 

Работать с контурной картой- 

наносить на контурную  карту 

и правильно подписывать   

географические 

  объекты; 

 

 

+ Работа с к\картой П.6   

68(2)Форма и 

размеры Земли. 

Глобус – модель 

земли. 

Практикум

: Глобус как 

источник 

географической 

информации. 

 

П.7.   

9.(3)Параллели 

и меридианы. 

Градусная сеть. 

Находить и называть 
сходства и различия в 

изображении элементов 

градусной сети  на  глобусе и 

карте; 

Определять географические 

координаты объектов на 

глобусе и карте 

 П.р. Определение 

элементов 

градусной сетки на 

глобусе 

Определение 

азимутов точек 

П.8   
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Уметь работать с компасом и 

картой 

объяснять понятия и 

термины: Солнечная 

система, планета, глобус, 

градусная сеть, параллели 

(экватор, тропики, 

полярные круги), 

меридианы.  

 

 

10.(4)Урок-

практикум 

Глобус как 

источник 

географической 

информации 

+  П.9   

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности -  9 час.  

Тема 3. Изображение земли – 2 часа  

11.(1)Способы 

изображения 

земной 

поверхности 

Способы изображения земной поверхности 

- планы местности, географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. 

История географической карты.  

 

Уметь читать план 

местности, измерять 

направления и расстояния 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по 

назначению, масштабу и 

охвату территории; 

 

+  П.10   

12.(2)История 

географической 

карты 

+ П.Р. Составление 

плана комнаты, 

чтение плана 

местности  

П.11   

Тема 4. История открытия и освоения Земли -   7 часов  

13.(1)Географиче

ские открытия 

древности и 

средневековья 

Искусство путешествия. Путевые 

впечатления и их отражение: рассказ, 

рисунок, фото- и киносъемка  

Финикийцы и их путешествие 

вокруг Африки. Географы Древней Греции 

и Древнего Рима: Геродот, Эратосфен, 

Птолемей. Трансокеанские плавания 

древних мореходов. 

Сухопутные и морские странствия. 

Умение работать с 

текстом учебника, как 

источником  географической 

информации- объяснять 

понятия и термины, 

выражения: "путь из варяг в 

греки", Великий  

  шелковый путь, 

Старый Свет, Новый Свет, 

поморы. 

+ П.р№ 2    

Важнейшие 

открытия древности 

и Средневековья 

№3 Великие 

географические 

открытия 

П.12,

п.13 
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Арабы. Викинги. Генуэзские и 

венецианские купцы. Марко Поло. 

«Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина.  

 

- называть основные 

способы изучения Земли в 

прошлом и в настоящее  время 

и наиболее выдающиеся 

результаты географических 

открытий и  путешествий; 

- показывать по карте 

маршруты путешествий 

разного времени и периодов; 

- приводить примеры 

собственных путешествий, 

иллюстрировать их. 

 

 

15.(2) Великие 

географические 

открытия 

Великие географические открытия. 

Роль технических достижений в далеких 

морских плаваниях.  Васко да Гама. 

Христофор Колумб и открытие пути в 

Индию. Фернан Магеллан и его первое 

кругосветное путешествие. 

 

+ Практикум: Текст 

как источник 

географической 

информации. 

 

П.14   

16.(3)В поисках 

Южной Земли.  

Географические открытия XVII – 

XX веков.  В поисках Южной Земли. 

Абель Тасман и Джеймс Кук. Открытие 

Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. 

Лазаревым. Исследования Арктики. Ф. 

Нансен, И.Д. Папанин, Р. Пири.  

Исследования  Мирового океана и 

внутренних частей материков. 

Российские путешественники и их 

вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, Е.П. 

Хабаров и безвестные первопроходцы 

Сибири. В. Беринг и Великая Северная 

экспедиция. Исследования материков в XIX 

веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семенов Тян-

Шанский. Достижение Южного полюса: Р. 

Амундсен и Р. Скотт. Исследования Н.И. 

Вавилова. 

Записки путешественников как источники 

Умение составлять план- 

конспект  текста, выделять 

главное 

+  П.15   

17. (4) 

Исследование 

океана и 

внутренних 

частей 

материка 

+  п.16   
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географической информации. 

 

18.(6) Урок-

практикум 

записки 

путешественни

ков 

Выдающиеся географические  открытия 

и исследования в России и мире. 

Современные научные исследования 

космического пространства. 

 

Умение составлять план- 

конспект  текста, выделять 

главное 

 Работа с текстом 

учебника 

П.17   

19.(7) 
Обобщение по  теме 

урок-игра      

Раздел III. Как устроена наша планета - 14 ч.  

Тема 5. Литосфера.  5ч.  

20.(1) 

Внутреннее 

строение 

Земли.  

Внутреннее строение Земли: 

ядро, мантия, земная кора. Литосфера – 

твёрдая оболочка Земли. Способы 

изучения земных глубин. Земная кора, 

литосфера.. Земная кора; ее строение 

под материками и океанами. 

 

Строить модель «твёрдой 

Земли». 

+ Практику

м: Работа с 

коллекцией 

горных пород и 

минералов. 

 

П.18   

21-22.(2-3) 

Горные породы 

Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного 

происхождения. 

Изучать горные породы своей 

местности и проводить сбор 

образцов. . 

 Работа с коллекцией 

горных пород и 

минералов 

П.19. 

п.20 
  

23.(4)Рельеф, его 

значение для 

человека 

Рельеф и его значение для человека. 

Основные формы рельефа  суши Земли и 

дна  океана и их изменения под влиянием 

внутренних и внешних сил Земли.   

 

Объяснять неоднородность 

земной поверхности как 

следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные 

формы рельефа и дна 

Мирового океана. Различия 

+  П.21   

24.(5) Основные 

формы рельефа 

Земли 

+  П.22   
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гор и равнин по высоте. 

Изображение рельефа Земли 

на карте . Особенности жизни 

и деятельности человека в 

горах и на равнинах. 

Образование и развитие 

оврагов. Деятельность 

человека, преобразующая 

рельеф. 

Тема 6. Гидросфера.  3 ч.  

25.(1) Мировой 

круговорот воды 

Мировой круговорот воды в 

природе. Пресная вода на Земле.  Мировой 

океан и его части.  Вода – «кровеносная 

система» Земли.  Реки, озёра, подземные 

воды, болота и ледники. Их значение в 

жизни человека. 

 

Изучать и описывать 

свойства воды. 

 

+  П.23   

26.(2)Мировой 

океан и его части 

Определять происхождение 

названий географических 

объектов. Изучать и 

использовать способы 

запоминания названий 

географических объектов. 

Создавать игру «Знатоки 

морских названий».  

 

+  П.24   

27.(3) 

Гидросфера -

кровеносная 

система земли 

+  П.25   

 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч.  

28(1)Атмосфера 

Земли и её 

значение для 

человека 

Атмосферный воздух и его 

состав. Вертикальное строение 

атмосферы. Горизонтальная 

неоднородность атмосферы. 

Изготавливать самодельный 

барометр и измерять атмосферное 

давление. 

- измерять (определять) температуру 

+ 

сайт  

Дроф

Проводить опыт, 

доказывающий 

существование 

атмосферного 

П.26   
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Воздушные массы. 

Что такое погода? Как 

ведутся метеонаблюдения? Как 

составляются  прогнозы погоды? С 

помощью каких приборов 

измеряют значения элементов 

погоды? Синоптические карты. 

 

воздуха, атмосферное давление, 

направление   ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц с 

а давления. 

 

29.(2)Погода 

Составлять прогноз погоды по 

народным приметам на весну и лето 

будущего года. 

 

  П.27   

30.(3)Урок-

практикум 

Знакомство с 

метеорологическ

ими приборами и 

наблюдения за 

погодой 

Изготавливать самодельные 

измерители направления и скорости 

ветра (флюгер), количества осадков 

(дождемер), изменения температуры 

воздуха (термометр). 

 

 Практикум: 

Знакомство с 

метеорологическим

и приборами и 

наблюдение за 

погодой. 

 

П.28   

Тема 8. Биосфера. 2 ч  

31.(1)Биосфера 

–живая 

оболочка 

Земли 

Биосфера - живая оболочка Земли. 

Как возникла жизнь на планете? 

Границы биосферы. 

Закономерности распространения 

живых организмов на Земле. 

Биологический круговорот. Как 

живые организмы изменяют нашу 

планету? 

Работать с изображениями и 

описаниями ископаемых остатков 

организмов. 

Уметь проводить фенологические 

описания 

+  П.29   

32.(2)Урок-

практикум 

+ Практикум: 

Экскурсия в  

природу. 

 

П.30   

Тема 9. Природа и человек. 1 ч.  

33.(1)Возд

ействие 

человека 

Природа - среда жизни 

человека, источник средств его 

существования. Изменения масштабов 

Определять правила ухода за 

комнатными растениями с учётом 

+  П.31   
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на 

природу 

Земли 

34 

взаимодействия человека и природы. 

Охрана природы. 

Как должны строиться 

взаимоотношения человека и природы? 

РЕЗЕРВ 

природных условий их произрастания. 

Создавать агитационные  листки 

(плакаты) на  природоохранные темы. 

 



Календарно - тематическое планирование курса   «География. Землеведение»  6 класс  34 час. ( 1 час в неделю) 

№ п/п Тема урока Количеств

о   

часов 

Д/З Тип урока Вид деятельности обучающихс 

 Раздел IV. Земля во Вселенной – 4часа     

1  Вращение Земли и его следствия. 

 

1 п.32 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять понятия и термины, выделять 

главное; приводить примеры 

географических следствий движения 

Земли; называть (показывать) элементы 

градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; определять 

(измерять) географические координаты 

точки, расстояния, направления, 

местоположение географических 

объектов на глобусе; отбирать нужные 

карты, давать им характеристику; читать  

карты 

2 -3 Географические координаты 2 п.33 Урок изучения 

нового 

материала 

4. Урок-практикум: Определение  географических 

координат  точки по глобусу 

1 п.34  

 Раздел V.  Путешествия и их географическое отражение -   6 часов 

5 (1) План местности 1 п.35 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

составлять и оформлять план местности, 

классной комнаты; ориентироваться с 

помощью компаса, по местным 

признакам; приводить примеры 

географических карт, различающихся по 

масштабу, охвату территории, 

содержанию; определять по карте 

местоположение объекта.   

 

6 -2 Ориентирование по плану местности 1 п.36 Урок изучения 

нового 

материала 

7-3 Урок-практикум Составление плана местности 1 п.37 Урок 

закрепления  

материала 

8-4 Многообразие карт 1 п.38 Урок изучения 

нового 

материала 



9 -5 Урок-практикум Работа с картой 1 п.39 Урок  

закрепления 

материала 

10-6 Обобщения раздела 4 -5   Пр/работа  

 Раздел VI. Природа Земли - 18 часов 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч.). 

11 (1) Свойства вод Мирового океана. 1 п.40 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

выделять главное; объяснять понятия и 

термины; объяснять особенности 

движения вод в Мировом океане; 

называть основные части Мирового 

океана; работать с текстом, схемами и 

картами учебника; работать с контурной 

картой. 

12 -2 Движение вод в Мировом океане. 1 п.41 Урок изучения 

нового 

материала 

 ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч.) 

13 (1) Движение литосферных плит. 1 п.42 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять понятия и термины; работать 

с текстом, схемами и картами учебника; 

извлекать информацию; находить и 

объяснять причинноследственные связи; 

называть методы изучения земных недр 

и Мирового океана; приводить примеры 

основных форм рельефа дна океана и 

объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; объяснять 

особенности строения рельефа суши и 

дна Мирового океана; определять по 

карте сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; объекты вод 

суши; называть и показывать на карте 

основные географические объекты; 

14--2 Землетрясения. 1 п.43 Урок изучения 

нового 

материала 

15_-3 Вулканы 1 п.44 Урок изучения 

нового 

материала 



работать с контурной картой 

 ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч.) 

16 (1) Изображение рельефа на планах местности и 

географических картах. 

1 п.45 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять понятия и термины; работать 

с текстом, схемами и картами учебника; 

выделять главное; называть и 

показывать основные формы рельефа 

Земли; приводить примеры гор и 

равнин, различающихся по высоте, 

происхождению, старению; работать с 

контурной картой. 

 

17(2) Горы 1 п.46 Урок изучения 

нового 

материала 

18(3) Равнины 1 п.47 Урок изучения 

нового 

материала 

 ТЕМА 13. АТМОСФЕРА  И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч.) 

19(1) Температура воздуха 1 п.48 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять понятия и термины; работать 

с текстом, схемами и картами учебника; 

выделять главное; называть и 

показывать тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; на 

конкретных примерах объяснять 

влияние циркуляции атмосферы на 

климат различных областей земного 

шара; измерять (определять) 

температуру воздуха, атмосферное 

давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, 

среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; описывать погоду и климат своей 

местности; называть и показывать на 

карте основные географические 

объекты; работать с контурной картой. 

 

20--2 Атмосферное давление.Ветер 1 п.49 Урок изучения 

нового 

материала 

21--3 Облака и атмосферные осадки 1 п.50 Урок изучения 

нового 

материала 

22 --4 Погода и климат 1 п.51 Урок изучения 

нового 

материала 

23--5 Урок-практикум. Работа с климатическими 

картами. 

1 п.52 Урок  

закрепления 

материала 

24--6  Урок-практикум. Наблюдение за погодой. 1 п.53 Урок  

закрепления 

материала 



 ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА – КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (4 ч.) 

25 (1)  Реки в природе и на географических картах. 1 п.54 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять понятия и термины; работать 

с текстом, схемами и картами учебника; 

выделять главное; называть и 

показывать на карте основные 

географические объекты; работать с 

контурной картой; составлять краткую 

характеристику моря, реки, озера по 

типовому плану. 

 

26--2 Озера 1 п.55 Урок изучения 

нового 

материала 

27--3  Подземные воды. Болота. Ледники. 1 п.56 Урок изучения 

нового 

материала 

28--4 Обобщение по т.14   тест 

 Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни  - 7 часов 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА --2 ч. 

29--1 Закономерности распространения живых 

организмов на Земле. 

1 п.57 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять понятия и термины; работать с 

текстом, схемами и картами учебника; 

выделять главное; объяснять 

закономерности распространения 

растительного и животного мира на Земле; 

приводить аргументы для обоснования 

тезиса «почва – особое природное тело»; 

называть меры по охране природы; работать 

с контурной картой.   

 

30 --2 Почва как особое природное тело 1 п.58 Урок изучения 

нового 

материала 

 ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (2 ч.) 

31.--1 Понятие о  географической оболочке. Природные 

комплексы как части географической оболочки.   

1 п.59,п.60 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять понятия и термины; работать с 

текстом, схемами и картами учебника; 

называть и характеризовать свойства 

географической оболочки; давать 

характеристику природных зон с 

использованием карт. 

32 –2. Природные зоны Земли 1 п.61 Урок изучения 

нового 

материала 



 ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (2 ч.)     

33 ---1 Стихийные бедствия и человек. 1 п.62 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие и совершенствование умений: 

объяснять понятия и термины; работать 

с учебником, атласом; приводить 

примеры стихийных бедствий в разных 

районах Земли; называть меры 

безопасности при стихийных бедствиях. 

 

34 --2 Повторение и обобщение т.15--17 1  тест 

 

 

 



 

 

 
   

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «География. Страноведение» в 7 классе составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и 

программ: 

1. География Земли (VI – VII классы): Примерная программа основного общего 

образования по географии. 

2. Программа курса «География. Страноведение» 7 класс. Авторы: А.В.Румянцев, 

Э.В.Ким. 

Учебно-методическая линия: курс «География. Страноведение» - это второй курс в новой 

учебно-методической линии школьных учебников под редакцией О.А.Климановой – 

А.И.Алексеева 

Количество часов: всего – 68 часов, в неделю – 2 часа, практических работ – 31, в том числе 

оценочных 10. 

Состав УМК: 
1. Учебник: География. Страноведение. 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким, В.И.Сиротин; под ред. 

О.А.Климановой. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. 

2. Рабочая тетрадь:  Румянцев А.В. География. Страноведение. 7 кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику под ред. О.А. Климановой.- М.: Дрофа, 2016. 

3. Атлас: География. 7 кл.: атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009. – 56 с. 

4. Контурные карты. География 7 кл. Рук. В.И.Сиротин. – М.: Дрофа; Издательство 

ДИК. 

Дополнительная литература: 
1. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 7 класс. – М.: ВАКО, 2007. – 

288с. 

2. Кузнецов А.П. География. Земля и люди: учеб. для 7 класса общеобразоват. 

учреждений.  М.: Просвещение, 2008. – 143 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и страны. 

Мультимедиаучебник по географии для 7 класса. Авторы: ДушинаИ.В., ЛетягинА.А., 

ПятунинВ.Б. 

3. Страны мира. Географический справочник. 

 

Интернет – ресурсы: 
 

1. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная 

энциклопедия). 

2. geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

3.  rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. 

4.  geoport.ru - "GeoPort.ru"  Страноведческий портал. 

5.  bookz.ru - электронная библиотека 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Концепция и логика построения курса «География. Страноведение» 
 

Цель и задачи курса 
Курс «География. Страноведение» - курс, целью изучения которого является  

формирование целостного видения территорий, восприятия стран и местностей в их 

важнейших, сущностных чертах, основных географических закономерностях и взаимосвязях 

природы и человека. 

Курс «География. Страноведение» - это второй курс в новой учебно-методической 

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

основной методической идеей является реализация деятельностного лично-

ориентированного подхода в формировании ключевых компетенций учащихся. 

Цель курса – сформировать целостный географический образ планеты Земля путем 

усвоения знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий мира; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования. 

 Задачи курса: 

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

населения мира, первоначальные представления о размещении географических 

объектов как природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и 

социально-экономических (стран, городов, дорог и т.д.). 

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

находить и систематизировать географическую  информацию. Применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

3. Развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

4. Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций. 

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

чувство уважения и любви к своей малой Родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа курса 
Курс «География. Страноведение» рассчитан на 68 ч (из расчета 2 академических часа 

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

учащихся, прошедших обучение по программе Климановой О.А. «География. Землеведение» 

6 класс.  Курс является пропедевтическим по отношению к курсу «География. Россия» (8-9 

классы; программа А.И. Алексеева). 

 

Планирование изучения курса 

 

 

Раздел 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

 

Введение 5 ч 

 

География в современном мире. 

 

5 

 

Раздел I 

Земля – планета людей  

8 ч 

 

1.Население мира. 

 

6 

 

2.Хозяйственная деятельность людей. 

 

2 

 

Раздел II 

Океаны, материки и 

страны мира 

52 ч 

 

3.Океаны 

 

5 

 

4.Евразия. 

 

5 

 

5.Европа. 

 

12 

 

6.Азия. 

 

8 

 

7.Африка. 

 

6 

 

8.Америка – Новый Свет. 

 

10 

 

9.Австралия и Океания. 

 

3 

 

10.Полярные области земли. 

 

3 

 

Раздел III 

Человек и планета: 

история 

взаимоотношений 

 

История изменения природы земли человеком. 

 

2 

 

Обобщающее повторение. 

 

1 

 

Всего 

  

68 



 

Календарно – тематическое планирование 

Дата № 

п/п 

 

Тема урока § Обязательный минимум 

образования 

Требования к уровню подготовки Практические 

работы 

Контроль 

знаний 

Введение (5 часов) 

  

1 

 

География в 

современном мире 

 

§1 

Представление о мире в 

древности. Эпоха 

великих географических 

открытий. Выдающиеся 

географические 

открытия и 

исследования в России и 

в мире. Современные 

научные исследования 

космического 

пространства. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять значение понятий – 

физическая география, 

экономическая и социальная   

география, страноведение, 

государство, колонии,  монархии, 

республика, унитарное 

государство, федеративное 

государство; 

- давать характеристику 

«Политической карты мира» - по 

масштабу, охвату территории,  

содержанию; 

- находить и показывать по карте 

различные государства, 

определять пограничные 

соседние государства; 

- приводить простые примеры 

различий между государствами 

по географическому положению, 

размерам и конфигурации 

территории; 

- находить и подбирать 

различные источники 

информации и извлекать нужную 

информацию; 

- показывать по карте материки и 

части света, границу между 

Европой и Азией, страны, 

 ФО 

(фронтальн

ый опрос) 

  

2 

 

Материки, части 

света и страны 

 

§2 

П/р№1 

Обозначение на 

контурных картах 

материков, 

океанов, крупных 

островов. 

Контурные 

карты 

  

3 

 

Разнообразие стран 

современного мира. 

 

§3 

Практическая 

работа: 

Составление 

таблицы 

«Разнообразие 

стран 

современного 

мира».  

ПР 

  

4 

 

Источники 

страноведческой 

информации (урок-

практикум) 

 

§4 

П/р №2 

Работа с 

источниками 

страноведческой 

информации 

ПР 

  

5 

 

Карта – один из 

источников 

страноведческой 

информации. 

 

§5 

П/р№3 

Характеристика 

по карте 

географического 

положения Аляски 

ПР 



 

упоминающиеся в параграфах. 

 

Раздел I. Земля – планета людей (8 часов) 

Тема 1. Население мира (6часов) 

  

6 

 

Расселение 

человека по 

земному шару. 

 

§6 

 

Численность населения 

планеты. Человеческие 

расы, этносы. Самые 

многочисленные 

народы. Региональные 

различия в плотности 

населения материков, 

регионов и стран. 

Крупнейшие города 

мира. Основные виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять значение понятий – 

численность населения, 

плотность населения, языковая 

семья, городское и сельское 

население, урбанизация; 

- показывать по карте 

предполагаемые пути расселения 

человечества на Земле; 

- называть причины переселения 

людей в прошлом и в настоящее 

время; 

- давать характеристику 

изменений численности 

населения Земли по таблице; 

- приводить примеры частей света 

и стран с разной плотностью 

населения, используя карту 

плотности. Давать 

характеристику карты 

«Плотность населения»; 

- объяснять расовые отличия 

разных народов мира; приводить 

примеры различий между 

разными народами (этносами). 

Давать характеристику карт 

«Народы мира», «Религии мира»,   

«Языковые семьи»; 

- приводить примеры и объяснять 

различия между городским и 

  

  

7 

 

Численность и 

размещение 

населения мира. 

 

§7 

П/р№4 

Анализ 

размещения 

населения по 

карте 

«Плотность 

населения мира» 

 

  

8 

 

Человеческие расы. 

 

§8 

П/р №5 

Определение 

отличительных 

признаков 

человеческих 

рас.(Раб тетр) 

Сообщение 

о Миклухо- 

Маклае 

 

 

 

9 

 

Народы мира. 

 

§9 

П/р №6: по 

источникам ГИ 

найти 

национальные 

черты народов 

мира.(учеб зад 4  

ФО 

 

 

 

10 

 

Городское и 

сельское население. 

Крупнейшие города 

мира. 

 

§10 

П/р№7 

Составление 

рассказа о своем 

населенном 

пункте. (учеб. зад. 

5) 

 

5 



 

сельским образом жизни; 

- называть и показывать по карте 

географическую номенклатуру, 

выделенную в тексте. 

 

 11 Обобщение  по 

теме 

    Контрольн. 

тест 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (2 часа) 

 

 

 

12 

 

Возникновение и 

развитие хозяйства. 

 

 

§11 

 

Появление человека на 

земле. Первые 

цивилизации и 

государства. Памятники 

древней культуры. Виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 
- Объяснять значение понятий – 

первичные, вторичные, 

третичные виды хозяйственной 

деятельности (первичный, 

вторичный, третичный сектор 

экономики), добывающая и 

обрабатывающая 

промышленность, 

растениеводство, 

животноводство, сфера услуг; 

- приводить примеры различных 

видов деятельности людей и 

объяснять различия между ними; 

- называть причины изменений 

хозяйственной деятельности. 

П/р №8 

Установление 

взаимосвязи 

между местом 

проживания и 

видами 

хозяйственной 

деятельности 

(учеб зад 4 

ФО 

 

 

 

13 

 

Современное 

хозяйство мира. 

 

§12 

П/р №9 

Составление 

схемы 

«Современное 

хозяйство» 

 

 

Раздел II. Материки, океаны и страны мира- 52 часа 

Тема 3.Океаны -5 часов 

 14 Мировой океан 

иего значение для 

человечества 

§13 Особенности природы  

океанов,изменение их 

природы под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека.  

Называть наиболее значимые 

этапы изучения Мирового  океана; 

 доказывать примерами влияние 

Мирового океана на жизнь 

планеты и людей;  показывать 

по карте географические объекты, 

упоминаемые в тексте учебника 

  

 15 Атлантический 

океан — самый 

молодой и 

освоенный 

§14 П/Р10 -13 

Характеристика 

по карте 

географического 

ПР 



 

 16 Особенности 

природы и 

использование 

Индийского океана 

§15 положения 

океана 

по плану 

учебника 

Работа в 

к/картах 

ПР 

 17 Тихий океан — 

самый большой и 

глубокий 

§16 ПР 

 18 Северный 

Ледовитый океан- 

самый маленький и 

холодный 

§17 ПР 

Тема 4.Евразия (5 часов) 

 19 Общая 

характеристика 

Евразии. 

Географическое 

положение 

материка. 

§18  

 

 

 

Материки и страны. 

Основные черты 

природы Евразии. 

Природные ресурсы и их 

использование. 

Внутренние воды. 

Особенности природы 

Атлантического и 

Индийского океанов. 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Охрана природы. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 
- называть имена 

путешественников и 

исследователей Евразии; 

- определять ГП Евразии; 

- описывать особенности ГП в 

сравнении с другими материками; 

- объяснять влияние размеров и 

ГП материка на его природные 

особенности; 

- называть и показывать основные 

формы рельефа Евразии, 

месторождения полезных 

ископаемых, климатообразующие 

факторы, воздушные массы, 

климатические пояса и области, 

основные речные и озерные 

системы. 

П/р № 14 

Определение и 

характеристика 

географического 

положения 

материка 

Евразия. 

ПР 

 20 Тектоническое 

строение, рельеф, и 

полезные 

ископаемые. 

§19 П/р № 15 

Обозначение на 

карте крупных 

форм рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

КК 

 21 Особенности 

климата  Евразии 

§20  Тест 

 22 Внутренние воды и 

природные зоны 

Евразии 

§21   

Европа (12часов) 

       ФО 



 

23 Северная Европа §22 Население Европы. 

Природные ресурсы и их 

использование. 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Катастрофические 

явления природного и 

техногенного характера. 

Охрана природы. 

Многообразие стран, их 

основные типы. 

Столицы и крупные 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать 

большинство стран Европы, их 

столицы и крупные города, 

основные народы, языковые 

семьи и наиболее 

распространенные языки и 

религии. Характерные природные 

особенности, природные 

богатства, виды хозяйственной 

деятельности.  

 

- описывать ГП страны и 

столицы; страну в целом, 

особенности природных 

компонентов, степень 

благоприятности природных 

условий для жизни людей; 

 

- объяснять особенности 

размещения населения, 

природные различия на 

территории страны, своеобразие 

духовной и материальной 

культуры народов, виды 

хозяйственной деятельности, 

обусловленные природными 

условиями и ресурсами страны. 

 24 Средняя Европа. 

Британские острова 

Великобритания и 

Ирландия) 

§23 П/р №16 

Составление 

комплексной 

характеристики 

страны с 

использованием 

различных 

источников 

географической 

информации. 

Работа с 

картой 

 25 Франция и страны 

Бенилюкса. 

§24 Работа с 

картой 

 26 Германия и 

Альпийские 

страны. 

§25 Тест 

 27 Восточная Европа. 

Польша.Чехия,Слов

акия, страны 

Балтии 

§26 Работа с 

картой 

 28 Белоруссия, 

Украина и 

Молдавия. 

§27  Работа с 

текстом 

 29 Южная Европа. 

Страны на 

Пиренейском 

полуострове. 

§28  Работа с 

картой 

 30 Страны на 

Апеннинском 

полуострове. 

§29 П/р №17 

Сравнение 

природы 

Апеннинского и 

Пиренейского 

полуостровов  

(раб тетр стр57) 

ФО 

  

31 

 

Дунайские и 

Балканские страны. 

 

§30 

  

КК 

 32 Россия – самая 

большая по 

площади страна 

§31  Тест 

8 



 

мира. 

 33 Природа, население 

и хозяйство России. 

§32    

 34 Обобщение  по 

теме 

    Тест 

Азия (8 часов) 

 35 Закавказье. §33  

Население Азии. 

Многообразие стран, их 

основные типы. 

Столицы и крупные 

города. 

Катастрофические 

явления природного и 

техногенного характера. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать 

большинство стран Азии, их 

столицы и крупные города, 

основные народы, языковые 

семьи и наиболее 

распространенные языки и 

религии, характерные природные 

особенности, виды хозяйственной 

деятельности населения; 

- описывать ГП страны, ее 

столицы, страну в целом; 

- объяснять особенности 

размещения стран Азии, 

природные различия на 

территории страны. 

 

П/р №18 

Сравнительня 

характеристика 

природы и 

хозяйства сухих и 

влажных 

субтропиков 

Раб. тетр.стр 74 

ФО 

  

36 

 

Юго – Западная 

Азия. 

§34  Работа с 

текстом 

  

36 

 

Центральная Азия 

§35  Работа с 

картой 

  

37 

Китай и Монголия. §36 П/р №19 

Анализ разме-

щения населения 

на территории 

страны.(на 

примере Китая) 

ПР 

  

38 

Япония и страны на 

Корейском 

полуострове. 

§37  Тест 

  

39 

Южная Азия. §38 П/р №20 

Характеристика 

муссонного 

климата (на 

примере 

ПР 



 

полуострова 

Индостан) 

  

40 

Юго-Восточная 

Азия. 

§39  КТ 

 41 Обобщение    по 

теме 

     

ТЕМА 7  Африка — 6 часов 

 42 Общая 

характеристика 

Африки: ГП 

материка.  

Урок - практикум 

§40  

Основные черты 

природы Африки. 

Население Африки. 

Природные ресурсы и их 

использование. 

Изменения природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Многообразие стран и 

их основные типы. 

Столицы и крупные 

города. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- называть имена исследователей 

Африки и результаты их работы; 

- показывать элементы береговой 

линии; 

- определять географическое 

положение Африки, координаты 

крайних точек, протяженность 

материка в градусной мере и 

километрах; 

-  оценивать влияние 

географического положения на 

особенности природы материка. 

П/р №21-22 

Характеристика 

географического 

положения и 

особенностей 

природы Африки. 

 

ПР 

  

43 

 

Северная Африка. 

 

§41 

 ФО 

 44 Западная и 

Центральная 

Африка. 

 

§42 

 Работа с 

картой 

  

45 

 

Восточная Африка. 

 

§43 

 ФО 

  

46 

 

Южная Африка. 

 

§44 

П/р №23 

Изучение 

особенностей 

хозяйства ЮАР 

 

ПР 

 47 Обобщение по теме     тест 

Тема 8. Америка – Новый Свет (10 часов) 

  

48-

49 

Северная Америка. 

Южная Америка 

Общая 

характеристика. 

 

§45 

 

Основные черты 

природы Северной и 

Южной Америки. 

Крупные природные, 

природно-

хозяйственные и 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать 

большинство стран Нового Света, 

их столицы и крупные города, 

основные народы, языковые 

семьи и наиболее 

распространенные языки и 

П/р №24 

Характеристика 

географического 

положения и 

особенностей 

природы 

материка. 

ПР 



 

  

50 

 

Канада. 

 

§46 

историко-культурные 

регионы Северной и 

Южной Америки. 

Многообразие стран, их 

основные типы. 

Столицы и крупные 

города. 

Население материков. 

Природные ресурсы и их 

использование.  

Изменения природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Многообразие стран и 

их основные типы. 

Столицы и крупные 

города. 

религии, характерные природные 

особенности, природные 

богатства, виды хозяйственной 

деятельности населения; 

- определять ГП стран, 

особенности природных 

компонентов стран по картам 

атласа и другим источникам 

информации, размещение 

населения по территории страны, 

степень благоприятности 

природных условий для жизни 

людей в стране, природные 

богатства; 

- описывать ГП страны, страну в 

целом; 

- объяснять особенности 

размещения населения, 

природные различия на 

территории страны, своеобразие 

духовной и материальной 

культуры народов, виды 

хозяйственной деятельности, 

обусловленные природными 

условиями и ресурсами страны. 

 Тест 

 51 Особенности ГП, 

государственного 

устройства и 

природы США. 

 

§47 

 ФО 

 52 Население и 

хозяйство США 

 

§48 

 Тест 

 52-

53 

Центральная 

Америка и Вест-

Индия. 

 

§49 

 Работа с 

картой 

 54 Бразилия. §50 П/р №25 

Комплексная 

характеристика 

реки (на примере 

Амазонки) 

ГД 

 55 Хребты и нагорья 

Анд: от Венесуэлы 

до Чили. 

 

§51 

 Работа с 

картой 

 56 Ла-Платские 

страны 

§52  КТ 

Тема 9 Австралия и Океания (3 часа) 

 57 Географическое 

положение и 

природа Австралии. 

 

§53 

Основные черты 

природы Австралии и 

Океании. 

Учащиеся должны уметь: 
- Определять географическое 

положение Австралии и Океании, 

координаты крайних точек, 

протяженность материка; 

- объяснять существенные 

признаки понятия 

«географическое положение 

П/р №26 

Анализ факторов, 

определяющих 

климат Австралии 

ПР 

 58 Австралийский 

Союз. 

 

 

§54 Столицы и крупные 

города. 

П/р №27 

Нанесение на 

контурную карту 

элементов 

КК 

12 



 

 

 

 

материка; 

- прогнозировать (оценивать) 

влияние географического 

положения на особенности 

природы материка. 

географической 

номенклатуры. 

  

59 

 

Океания. 

 

§55 

П/р №28 

Географическое 

описание острова 

(на примере Новой 

Гвинеи или Новой 

Зеландии) 

ФО 

Тема 10. Полярные области Земли — 3 часа 

 60 Полярные области 

Земли 

§56 Основные черты 

природы Арктики и 

Антарктики. Природные 

ресурсы и их 

использование. 

Изменения природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- определять ГП Антарктиды, 

- определять причины сурового 

климата южных полярных 

областей земного шара. 

П/р №29-30 

Характеристика 

географического 

положения и 

особенностей 

природы полярных 

областей 

ПР 

  

61 

 

Антарктика 

 

§57 

 ПР 

 62 Обобщение по теме  

 

  

Раздел 3. Человек и планета: история взаимоотношений (3 часа) 

 63 История изменения 

природы земли 

человеком. 

Изменение 

человеком природы 

материков. 

§58 

§59 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. 

Основные типы 

природопользования. 

История загрязнения 

окружающей среды. 

Экологические 

проблемы. 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры изменений 

природы под влиянием 

деятельности человека во 

времени на различных материках 

и планете Земля; 

- объяснять на примерах значение 

свойств географической оболочки 

–целостности и круговорота 

веществ и энергии. 

 

 

ПР №31 

Работа с картой 

ФО 

  

 64-

65 

 

 

 

Обобщающее 

повторение  

 

 

РЕЗЕРВ — 3 ч. 

 

 

 Итоговый 

тест 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения.  

1. Оценивать и прогнозировать: 

 по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; - изменение климатов Земли; - оценивать 

природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека; - основные взаимосвязи природы и 

человека.  



 

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

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

океанов;  - особенности расового и этнического состава населения; - особенности экологических ситуаций на материках и в 

акваториях океанов;  - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;  - применять в процессе учебного 

познания основные географические понятия. 

 3.Описывать: - основные источники географической информации; - географическое положение объектов (по карте);  - по схемам 

круговороты вещества и энергии;  - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира;  - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический 

образ;  - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): - географическую информацию по картам различного содержания;  - вид и тип карт и др. источников знаний 

для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: -важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; - основные тектонические 

структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; - факторы формирования климата; - крупнейшие 

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

мира, их столицы, крупные города;  

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

В результате изучения географии 7-го класса  ученик должен  

 Знать/понимать:   

 Основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий;  

 Географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;   

Уметь:   
 Выделять, описывать и объяснять  существующие признаки географических объектов и явлений;  

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

 Составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разных источников географической 

информации;  

 Определять географические координаты и местоположение географических объектов; 

  Сопоставлять географические карты различной тематики.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:   

 Для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих ситуаций и событий;  



 

   

 Нахождения и применения географической информации на местности из разных источников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников 

 

 

1. География: метод. пособие /А.В.Румянцев, Э.В.Ким, В.П.Дронов и др. – М.: Дрофа, 2008.- 222 с. 

 



 

2. География. Страноведение.7 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений /под ред. О.А.Климановой. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016.. 

 

3. Кузнецов А.П. география. Земля и люди. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений, изд-во – М.: «Просвещение». 2-е изд., 

2008. – 175 с. (Сферы) 

 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 2007. – 288 с. 

 

5. Петрова Н.Н. настольная книга учителя географии. 6 – 11 классы / Н.Н.Петрова, Д.В.Новенко. – М.: Эксмо, 2008. – 592 с. 

 

6. Рабочие программы по географии. 6 – 9 классы (линии учебников издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», 

«Вентана Граф») / Авт.-сост. Н.В.Болотникова. -2-е изд., испр., доп. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 312 с. 

 

7. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ педагогов. Методическое пособие/ Е.В. Губанова – 

Министерство образования Саратовской области; ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». – Саратов, 2008. – 84 с. 

 

 

      Литература для учащихся 

 

 1.Ананьева Е. Г., Мирнова С. С. Земля. Полная энциклопедия / Е. Г. Ананьева, С. С. Мирнова; ил.Н. Красновой, И. Парамыгина, 

О.Левченко. — М.: Эксмо, 2007. — 256 с. 

 

2.География. Энциклопедия для детей. – М.: АВАНТА+ , 1994. 

 

3. Географы и путешественники. – М.: Рипол – классик, 2001. 

 4. Касперски К. Энциклопедия примет погоды. – М.: СОЛОН –Пресс, 2003. – 112 с. 

 

5. Школьник Ю.К.Подводный мир. Полная энциклопедия,ил. — (Атласы и энциклопедии).-М.:Эксмо, 2007.-256 с: 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и  программ: 

 

1. География России (VIII - IX классы): Примерная программа основного общего образования по 

географии. 

2. Программа Н.П. Петрушина, Э.В. Ким «География России: природа и население» 

Учебно-методическая линия: курс «География. Россия. Природа и население» - это третий курс в 

новой учебно-методической линии школьных учебников под редакцией О.А.Климановой – 

А.И.Алексеева 

Количество часов: всего –68 часов, в неделю – 2 часа, практических работ – 19, в том числе 

оценочных 12. 

Состав УМК: 
1. Учебник  География. Россия. Природа и население. 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ под ред. А.И.Алексеева. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 336 с. 

2. Рабочая тетрадь. География. Россия. Природа и население. 8 кл. /Э.В.Ким, Н.А.Марченко, 

В.А.Низовцев. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2015. 

3. Атлас  География. 8 кл.: атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2015. – 56 с. 

4. Контурные карты. География 8 кл. Рук. В.И.Сиротин. - М.: Дрофа; Издательство ДИК. 

Дополнительная литература: 
1. Дронов В.П. география. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учеб. для 

общеобразов. учреждений/В.П.Дронов, Л.Е.Савельева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. – 159 с. (Сферы) 

2. Петрушина Н.П.география России. Природа и население. Рекомендации к планированию 

уроков по учебнику под ред. А.И.Алексеева: мето. пособие /Н.П.Петрушина, Э.В.Ким. – М.: 

Дрофа, 2009. – 127 с. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. География России. Природа и население. Мультимедиаучебник по географии для 8 класса. 

Авторы: Дронов В.П., Савельева Л.Е, ПятунинВ.Б. 

3. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 

4. Большая энциклопедия России. Природа и география России. 

 

Интернет – ресурсы: 
 

1. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная энциклопедия). 

2. geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

3.  http://www.georus.by.ru/russia/map.shtml.htm  Сайт по географии России. 

4.  http://worldgeo.ru/russia/map/ Экономические районы, основные сведения. 

5.  bookz.ru - электронная библиотека 

 

Концепция и логика построения курса  

«География. Россия. Природа и население » 

Раздел «География. Россия. Природа и население» завершает страноведческий компонент базового 

географического образования. Данный раздел опирается на знания, усвоенные учащимися при 

изучении предыдущих географических разделов, что позволяет акцентировать внимание на специфике 

проявления общих географических закономерностей на территории нашей страны. Раздел «География. 

Россия. Природа и население.» является центральным в системе школьного географического 

образования и открывает широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими 

школьными предметами. Основная его часть — комплексная географическая характеристика природы и 

населения России.  
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Цель: сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 

изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине.  

Для достижения главной цели раздела изучение географии на этой ступени основного общего 

образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания и представления о своей стране 

на основе комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и 

хозяйства; России как целостном географическом регионе и  субъекте  мирового  

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические 

природные и социально-экономические процессы; 

• сформировать представления о территориальной организации 

России в целом и отдельных ее составляющих; географических 

аспектах современных социально-экономических и экологических проблем страны; 

• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих 

социально-ответственному поведению в российском пространстве; 

• продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории своей 

страны, своего родного края, 

народов, населяющих Россию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 
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Курс «География. Россия. Природа и население» рассчитан на 68 ч (из расчета 2 

академических часа в неделю) для изучения в 8 классе общеобразовательной школы. Он 

предназначен для учащихся, прошедших обучение по программе Климановой О.А. «География. 

Землеведение» 6 класс, «География Страноведение» 7 класс.   

 

Планирование изучения курса 

 

 

Раздел 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 
 

Введение 

1ч 

 

 

 

 

1 

Раздел I 

Пространства России 

9 ч 

 

 
 

9 

 

Природа и человек 

36ч 

 

1. Рельеф и недра. 

5 

 

 2. Климат. 

5 

 

3. Богатство внутренних вод России. 

5 

 

4. Почвы – национальное достояние страны. 

4 

 

5. В природе все взаимосвязано. 

4 

 

6. Природно-хозяйственные зоны. 

10 

 

7. Природопользование и охрана природы. 

 

3 

 

Население России 

17ч 

 

8. Сколько нас россиян? 

2 

 

9. Кто мы? 

2 

 

10.Куда и зачем едут люди? 

3 

 

11.Человек и труд. 

1 

 

12.Народы и религии России. 

 

 

3 

 

13.Где и как живут люди? 

 

 

5 

   

Региональная часть 

4ч 

 

Саратовская область. 

 

 

4 

 Резервное время 1 
 

Всего 

 

 

68 
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Календарно – тематическое планирование 

Дата № 

 

Тема урока § Обязательный минимум 

образования 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Практические работы Творческие 

задания 
Введение (1 час) 

 1 

 

 

Зачем мы изучаем 

географию России? 

стр 

7-10 

География как наука. 

Источники получения знаний 

о природе и населении. 

Методы получения, 

обработки и предъявления 

географической информации. 

Районы России. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть предмет изучения 

географии России, основные 

средства и методы получения 

географической информации; 

- объяснять роль географических 

знаний в решении социально-

экономических, экологических 

проблем страны. 

Работа с картами Сочинение 

«Зачем мне 

надо изучать 

географию 

России» 

Раздел I.  Пространства России (9 часов) 
 2 

 

Россия на карте 

мира. 

§1 Географическое положение. 

Виды и уровни 

географического положения 

         

 

Учащиеся должны уметь: 
- понимать связь между 

географическим положением и 

другими компонентами природы. 

Определять поясное время; 

-  должен знать основные типы и 

виды границ.  

- Уметь приводить примеры.  

- Знать понятия «территориальные 

воды», «экономическая зона», 

«недра», соседние государства.  

 

- Уметь показать границу России и 

назвать соседние страны 

- ученик должен знать, в каких 

часовых поясах лежит Россия.  

 

П/р №1 

Характеристика ГП 

России. Обозначение 

на контурной карте 

крайних точек 

России и определение 

их координат. 

КК 

 3 

 

 

Границы России. §2 Морские и сухопутные 

границы России, недра, 

континентальный шельф, 

экономическая зона 

Российской Федерации. 

П/р №2 

Обозначение на 

контурной карте 

пограничных 

государств и морей, 

омывающих Россию 

КК 

 4-5 

 

Россия на карте 

часовых поясов. 

§3 Часовые пояса П/р №3 

Решение задач на 

определение поясного 

времени для разных 

пунктов России. 
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 6 

 

Формирование 

территории России 

§4 Территория и акватория. 

Экономически эффективная 

территория 

Формирование территории 

России. Географическое 

изучение территории России. 

- Уметь определять местное, 

поясное, декретное, летнее время, 

их роль в хозяйственной жизни 

людей. 

 

 

- читать и анализировать карты, 

показывать на карте субъекты РФ, 

свою область. 

 

 

 

 

- приводить примеры из истории 

географических исследований 

России на разных этапах. 

- обосновывать необходимость 

географических знаний на 

современном этапе, приводить 

примеры. 

П/р №4 

Анализ картосхем 

учебника и запись 

основных выводов в 

тетрадь 

 

 7 Географическое 

изучение территории 

России. 

§5 Основные этапы 

географического изучения 

территории. Источники 

географических знаний. 

  

 8 Географическое 

районирование 

§ 6    

 9 

 

Обобщение и 

контроль по теме 

«Пространства 

России» 

§1-6 Сравнение России с 

крупными странами мира по 

площади и географическому 

положению. Выполнение 

тестовых заданий. 

 тест 

Раздел II. Природа и человек (36 часов) 
Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

 10 

 

 

Строение земной 

коры на территории 

России. 

 

§7 

Особенности геологического 

строения. Устойчивые и 

подвижные участки земной 

коры. Основные этапы 

геологической истории 

формирования земной коры 

на территории России. 

Основные тектонические 

структуры. 

Учащиеся должны: 
-читать тектоническую и 

геологическую карты; 

- знать основные геологические 

эры, тектонические структуры, 

сейсмически опасные территории. 

- Уметь показывать их на карте и 

объяснять причины такого 

размещения. 

П/р №4 

Выявление 

взаимосвязи 

строения земной 

коры, рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

(табл. 2 в 

планировании) 

 

 11 

 

Важнейшие 

особенности рельефа 

России. 

 

§8 

Распространение крупных 

форм рельефа. Разнообразие 

рельефа России – причина 

разнообразия условий жизни. 

Учащиеся должны: 
- знать основные рельефа и их 

связь со строением земной коры. 

Горы и равнины. 

- уметь показывать их на карте. 

П/р №5 

Составление 

характеристики 

равнины по плану 

 

 12 Современное  Влияние внутренних и Учащиеся должны: П/р №6  



6 

 

 развитие рельефа. §9 внешних процессов на 

формирование рельефа. 

Движение земной коры. 

Области современного 

горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

- понимать взаимодействие 

внутренних и внешних сил в 

формировании рельефа. 

- уметь приводить примеры. 

- показывать на карте и называть 

районы  наиболее интенсивных 

тектонических движений. 

- знать стихийные природные 

явления, связанные с литосферой. 

 

Обозначение на 

контурной карте 

районов опасных 

природных явлений: 

землетрясений, 

цунами, оползней, 

селей. 

 

 13 

 

 

Использование недр.  

§10 

Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых, их роль в 

хозяйственной деятельности. 

Разработки месторождений и 

загрязнение окружающей 

среды. 

Учащиеся должны: 
- показывать на карте наиболее 

крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

- давать оценку значимости 

полезных ископаемых для 

развития хозяйства;- приводить 

примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве и влияния 

разработки месторождений на 

окружающую среду. 

 

П/р №7 (групповая) 

Составление 

характеристики 

равнины и полезных 

ископаемых своей 

местности. 

 

 

  

 14 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок 

темы. 

 

§7-

10 

Особенности геологического 

строения, крупных форм 

рельефа и полезных 

ископаемых вашей области. 

 Выполнение 

контрольного теста 

 

Тема 2. Климат (5 часов) 
  

15 

 

 

 

Общая 

характеристика 

климата России. 

 

§11 

 
Климатообразующие 

факторы распределения 
тепла и света на поверхности 
Земли; климатические пояса. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить   примеры   
влияния   климата природу и 
жизнь людей; 
- сравнивать Россию с другими 
странами 
количеству получаемого 
солнечного тепла; 
- определять по карте 
закономерности распре 
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деления суммарной солнечной 
радиации; 
- давать оценку климатических 
особенностей 
России. 
 

 16 

 

Закономерности 

циркуляции 

воздушных масс. 

Атмосферные 

фронты, циклоны и 

антициклоны. 

§12  
Новые понятия и 

представления: 
атмосферный фронт, 
циклон, антициклон. 

Опорные знания: 
атмосферное давление; се-
зонные ветры муссоны; типы 
воздушных масс. 
 

Учащиеся должны 

уметь: 

- приводить примеры изменения 

погоды под влиянием  циклонов,   

антициклонов,   атмосферных 

фронтов; 

- объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат 

отдельных территорий (своего 

края). 
 

  

 17 

 

 

Распределение 

температур и 

осадков. 

§13 Новые понятия и 

представления:: 

континентальность климата. 

Опорные знания: 

влияние морских течений 

и рельефа на распределение 

температур и осадков. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- определять по картам 

температуры воздуха 

и количество осадков; 

- показывать по картам районы 

с наиболее низкими и высокими 

температурами; 

- объяснять закономерности 

изменения температур и 

количества осадков в разных 

регионах России. 
 

П/р №8 

Анализ хода изотерм 

января и июля для 

выявления 

закономерности 

распределения 

температур на 

территории России 

 

 18 

 

 

Типы климатов 

нашей страны. 

§14 Опорные знания: 

климатические пояса. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и показывать по карте 

климатические пояса и области на 

территории России; 

- давать краткое описание 

основных типов погод, которыми 

П/р №9 

Характеристика 

климатических 

поясов и областей 

России (составление 

картосхемы) 
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характеризуются климатические 

пояса и области; 

- давать характеристику климата 

своей области; 

- оценивать климат с точки зрения 

условий быта и работы. 

 

 

 

 19 

 

 

Климат и человек. §15 Новые понятия и 
представления: коэф-
фициент увлажнения, 
агроклиматические 
ресурсы, комфортность 
климата. 

Опорные знания: 
теплолюбивые, 
холодостойкие, 
влаголюбивые и 
засухоустойчивые сельско-
хозяйственные культуры. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры районов  
с разной степенью 
благоприятности природных 
(климатических) условий; 

- приводить примеры 
неблагоприятных 
метеорологических явлений и 
их влияния на жизнь 
и хозяйственную деятельность 
людей; 
- определять по карте 
обеспеченность теплом 
и влагой разных районов России 
(своего края); 

- называть   показатели,   
влияющие   на   комфортность 
условий для жизни человека; 
- давать оценку разных районов 
России с точки зрения занятий 
сельскохозяйственным 
производством. 
 

П/р № 10 

Оценка влияния 
климатических 

условий на 
географию сельско-

хозяйственных 
культур (по 

таблице и агрокли-
матическим 

картам). 
Учебник: 

приложения табл. 
4 

(методика 
стр. 46) 

 

 

Тема 5 . Богатство внутренних вод России (5 часа) 
  

20-

21 

 

 

 

Реки. 

 

§16 

Обилие рек характерная 
особенность России. 
Важнейшие реки России, 
их роль в освоении и 
заселении территории.  

Новые понятия и 
представления: уклон и 
падение реки, расход воды и 
годовой сток, твердый сток, 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать реки России на 
карте; 
- объяснять основные 
характеристики реки на 
конкретных примерах; 
- приводить   примеры 
использования   рек   в 
жизни и хозяйственной 

П/р № 11 

Характеристика 

реки с помощью 

тематических карт 

и климатограмм. 

Определение 

возможностей 

хозяйственного 

использования этой 
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эстуарий. 
Опорные знания: части 

рек, питание и режим реки. 
 

деятельности людей; 
- давать описание реки своего 
края; 
- характеристику реки (отбирая 
необходимые карты) с точки 
зрения возможностей 
хозяйственного использования. 
 

реки. 

 22 

 

 

Озера, подземные 

воды, болота, 

многолетняя 

мерзлота и ледники. 

§17 Озера, подземные воды, 
ледники – источники 
пресной воды. 
Многолетняя мерзлота- 
влияние сурового климата 
на жизнь и деятельность 
человека. 

Новые понятия и 
представления: много-
летняя мерзлота. 

Опорные знания: типы 
озерных котловин, (сточные, 
бессточные озера; грунтовые и 
межпластовые воды. 
 

Учащиеся должны 
уметь: 

- показывать на карте озера, 
артезианские бассейны и области 
распространения многолетней 
мерзлоты; 

- приводить примеры 
использования поверхностных 
вод человеком и негативного 
влияния хозяйственной 
деятельности людей на состояние 
озер, грунтовых вод, многолетней 
мерзлоты; 
- давать   характеристику   
наиболее   крупных озер страны. 
 

П/р № 12 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших рек и 

озер на территории 

России. 

 

 

КК 

. 23 

 

 

Человек и вода. §18 Реки и озера – каркас 
расселения людей. 
Водные пути. 
Экологические 
последствия 
хозяйственного 
использования вод. 

Новые понятия и 
представления: водные 
ресурсы. 

 

Учащиеся должны 
уметь: 

- показывать по карте каналы и 
крупные водохранилища; 
- объяснять значение 
водохранилищ и каналов на 
реках; 

- давать оценку обеспеченности 
водными ресурсами отдельных 
территорий России,  своего  
края. 
 

П/р № 13 
Сравнительная 

оценка 
обеспеченности 

водными ресурсами 
отдельных 

территорий. 
 

 

 

 24 

 

 

Итоговый урок 

темы. 

§16-

18 

Обобщение и контроль 

знаний и умений. 
Учащиеся должны знать: 
Меры по сохранению природы и 

меры защиты людей от стихийных 
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природных явлений. 

 

Тема 4 . Почвы – национальное достояние страны (4 часа) 
 

 

25 

 

 

Почва – «особое 

природное тело». 

§19 
Выяснение значения почв 

для становления 
человеческого общества. 
Почвы- биокосное 
образование, летопись и 
память природы. 

Новые понятия и 

представления: почвы 
земельные ресурсы, 
сельскохозяйственные угодья, 
почвенный профиль и 
почвенный горизонт. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять значение понятий 

«земельные ресурсы», 
«сельскохозяйственные угодья», 
приводить примеры,  
свидетельствующие о значении 
Почв для земледелия; 
- называть факторы 

почвообразования; 
- объяснять процесс 
почвообразования на примере почв 
своего края. 
 

П/р № 14 

Анализ рисунка 

учебника «земельный 

фонд России» 

 

 

 26 

 

 

География почв 

России. 

§20 Разнообразие типов почв 
на территории России. 

Новые понятия и 

представления: типы почв, 
зональное размещение почв. 

Опорные знания: 
климатические пояса. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- называть главные свойства 
основных типов 

почв; 
- используя почвенную карту, 
определять характерные типы 
почв на отдельных территориях 
России; 
- давать оценку отдельных типов 

почв с точки 
ирония их использования в 
сельском хозяйстве; 
- давать характеристику почв 
своей местности, анализируя 
условия их формирования. 
 

П/р № 15 

Анализ почвенной 

карты. Выявление 

условий 

почвообразования 

основных земельных 

типов почв. 

 

 27 

 

 

Почвы и урожай. §21 Плодородие – главное 

свойство почв. Зависимость 

плодородия от механического 

состава и структуры почв. 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить  примеры  и  
объяснять  значение 
разных видов агротехнических 

П/р № 16  

Характеристика 

почв своей 

местности, анализ 
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Новые понятия и 

представления: 

агротехнические мероприятия 

мероприятий. 
 

факторов и условий 

почвообразования. 

 

 28 

 

 

Рациональное 

использование и 

охрана почв. 

§22 Знакомство с различными 

системами земледелия. 

Рациональное и 

нерациональное 

использование почв. 

Мелиорация земель. 

Новые понятия и 

представления: 

мелиорация, рекультивация. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять необходимость охраны 
почв; 

- приводить примеры 
рационального и 
нерационального использования 
земель; 
- объяснять значение 
мелиоративных работ; 
- приводить примеры 
комплексной мелиорации земель. 
 

  

 Тема 5. В природе все взаимосвязано (4часа) 
 29 

 

 

Понятие о природно-

территориальном 

комплексе. 

§23 Выявление взаимосвязей 
между компонентами 
природы, роли зональных и 
азональных факторов в 
формировании ПТК. 

Новые понятия и 
представления: природный 
территориальный комплекс, 
ландшафт, природное 
районирование. 

Опорные знания: 
природный комплекс, гео-
графическая оболочка, 
широтная зональность. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры природных 
комплексов различных рангов; 
- устанавливать   взаимосвязи   
между   компонентами природы в 
ПТК; 
- объяснять необходимость 
природного районирования 
территории страны, важность 
изучения свойств ПТК. 
 

П/р № 17 

Заполнение таблицы:  

Сходство и различие 

понятий «природный 

комплекс» и 

«ландшафт» 

(методика стр 62) 

 

 

 30 

 

Свойства природных 

территориальных 

комплексов. 

§24 Выявление главных 
свойств географической 
оболочки – целостности, 
ритмичности, 
устойчивости. 

Новые понятия и 
представления: устой-

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры свойств 
ПТК; 
- читать карту устойчивости ПТК; 
- прогнозировать изменения 
природного комплекса в 
результате изменения одного из 
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чивость ПТК. 
Опорные знания: 

целостность; ритмичность; 
круговорот веществ. 
 

компонентов природы; 
- приводить примеры влияния 
свойств ПТК на 
жизнь и хозяйственную 
деятельность людей; 
•анализировать карту 

устойчивости ПТК. 

 

 31 

 

 

Человек в 

ландшафте. 

§25 Изучение материала о 
влиянии природных 
комплексов на жизнь 
людей и их хозяйственную 
деятельность. 

Новые понятия и 
представления: антро-
погенный ландшафт, 
природно-антропогенный, 
культурный ландшафт. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры различных 
антропогенных природных 
комплексов, взаимного влияния 
человека и окружающей среды; 
- прогнозировать изменения 
ландшафтов под 
влиянием хозяйственной 
деятельности человека; 
- объяснять формирование облика 
ландшафта в   зависимости  от  
географического  положения 
и рельефа территории. 
 

  

 32 Обобщение по теме      

Тема 6. Природно –хозяйственные зоны (10 часов)  ПРОЕКТ 
 33 

 

 

Учение о природных 

зонах. 

§26 Зональность – всеобщий 
закон природы и главная 
особенность природы 
России. Природные зоны – 
разнообразие природных 
условий для жизни и 
хозяйственной 
деятельности людей. 
Длительное воздействие 
людей – превращение 
природных зон в 
природно-хозяйственные 
зоны. 

Новые понятия и 

Учащиеся должны 
уметь: 

- называть и показывать по карте 
природные зоны России; 
- объяснять особенности 
размещения природныx зон; 
- называть   основные   причины   
зональности природы; 
- приводить примеры влияния 
зональности на особенности 
жизни и деятельности людей; 
- делать выводы на основе 
сопоставления карты природно-
хозяйственных зон, карты плотнос-

П/р № 18 

Описание природно-

хозяйственных зон. 

 

 



13 

 

представления: зональ-
ность, природно-
хозяйственные зоны. 
 

ти   населения   и   карты   
промышленности   или сельского 
хозяйства о взаимосвязи 
природных 
условий и ресурсов, населения и 
его хозяйственной деятельности. 
 

 

 

34 

 

 

Безмолвная Арктика 

Чуткая Субарктика. 

§27 

§28 

Арктика, тундра и 
лесотундра – северная 

полоса России. 
Редкоочаговое расселение 
людей. 

Новые понятия и 
представления: редко-
очаговое расселение. 

Опорные знания: 
арктический, субарктиче-
ский климатический пояс; 
тундра; лесотундра. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать   северные   

природные   зоны   на карте; 
- называть характерные 
особенности природы, виды 
хозяйственной деятельности 
населения в данных природных 
условиях; 

- объяснять причины 
формирования природных зон, 
приводить примеры влияния 
природы на характер расселения, 
особенности хозяйственной 
деятельности, развитие 

материальной и духовной 
культуры коренных народов. 
 

П/р № 19 

Описание тундры с 

использованием карт 

атласа и таблицы 4 

приложений 

учебника. 

 

 

 

 

35 

 

 

Таежная зона. §29 

 
Самая большая, древняя и 
снежная зона России. 
Густая сеть рек, луга, 
молочное и мясо-молочное 
скотоводство. 

Новые понятия и 
представления: очаговое 
расселение. 

Опорные знания: 
умеренный климатический 
пояс; морфологические 
особенности хвойных пород 
деревьев; дерново-
подзолистые почвы тайги; 

Учащиеся должны уметь: 
- описывать   по   картам   
природные   условия тайги; 
- называть лесообразующие 
породы деревьев, характерных 
представителей животного мира; 
- объяснять смену северных 
арктических зон таежной зоной; 

- приводить примеры влияния 
тайги на жизнь и занятия 
населения, объяснять особенности 
расселения людей в зоне тайги. 
 

П/р № 20 

Выявление влияния 

природных условий и 

ресурсов таежной 

зоны на условия 

жизни, быта и 

трудовую 

деятельность людей. 
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животный мир тайги. 
 

 

 

36 

 

 

Болота. §30 Выяснение причин 
образования болот, их 
значения для жизни 
человека. Районы 
распространения болот. 

Новые понятия и 
представления: низинное, 
верховое болота. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять механизм образования 
болот; 
- показывать по картам районы 
наибольшего распространения 
болот; 

- прогнозировать последствия 
полного уничтожения болот. 
 

П/р № 21 

Составление 

картосхемы «Болота 

России» 

 

 

 

37 

 

 

Зона смешанных и 

широколиственных 

лесов. 

§31 

 

Изучение смешанных 
лесов как наиболее 
преобразованной 
деятельностью человека 
зоны.  

Новые понятия и 
представления:  

Антропогенно-природная 
зона, выборочное земледелие. 

Опорные знания: 
моренный рельеф; умерен-
ный и муссонный климат; 
смешанный лес. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- давать описания природных 
условий зоны по карте; 
- объяснять смену зоны тайги 
зоной смешанных лесов; 

- приводить примеры 
хозяйственной деятельности 
людей; 

- называть причины плотного 
заселения; 

- приводить примеры и объяснять 
влияние природных условий на 
материальную и духовную культуру 
населения в данной зоне. 
 

П/р № 22 

Оценка влияния 

природных условий и 

ресурсов на жизнь, 

быт и трудовую 

деятельность и 

отдых в зоне 

смешанных лесов. 

 

 

 

 

 

38 

 

 

Лесостепи и степи. §32 Характеристика 
современных ландшафтов 
степей и лесостепей. 
Изучение форм сельского 
расселения в зоне степей. 

Новые понятия и 
представления:  

зона степного 
земледельческого освоения. 

Опорные знания: 
умеренно континенталь-
ный и континентальный 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать зону степей и 
лесостепей на карте; 
- давать   характеристику   
основных   природных условий; 
- объяснять смену зоны лесов 
зоной лесостепей и степей; 
- перечислять основные виды 
хозяйственной деятельности 
населения; 
- показывать взаимосвязь 
природных компонентов в зоне 

П/р № 23 

Составление 

характеристики 

лесостепей по плану. 
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климат; водная, ветровая 
эрозия; чернозем. 
 

степей или лесостепей; 
- приводить примеры влияния 
природных условий на 
материальную и духовную жизнь 
населения; 
- объяснять особенности расселения 
в зоне степей, влияние 
хозяйственной деятельности на со 
стояние степных и лесостепных 
ландшафтов. 
 

 39 

 

 

Полупустыни, 

пустыни и 

субтропики. 

§33 Граница между степями и 
полупустынями – рубеж 
между разными видами 
природной и хозяйственной 
деятельности людей. Зона 
субтропиков как 
противоположность зоны 
пустынь. Преобладание 
антропогенных 
ландшафтов в субтропиках. 

Новые понятия и 
представления: экстен-
сивное животноводство, 
оазисное земледелие. 

Опорные знания: резко 
континентальный и 
субтропический климат; 
оазис. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять особенности природы 
рассматриваемых зон; 
- называть характерные растения 
и животных рассматриваемых зон; 
- объяснять неустойчивость к 
антропогенному воздействию 
аридных зон, изменение видов де-
ятельности людей по сравнению 
со степной зоной, особенности 
расселения. 
 

П/р № 24 

Рисование карты 

«Виды 

земледельческого 

освоения территории 

России» 

(методика стр 80) 

 

 

 40 

 

 

«Многоэтажность» 

природы гор. 

§34 Выяснение причин 
природных условий 
высотной поясности, ее 
зависимости от 
географического  и 
высоты гор, а также от 
экспозиции склонов. 

Новые понятия и 
представления:  

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры 
проявления закона зональности в 
горах, характерных растений и 
животных, видов хозяйственной 
деятельности людей, влияния гор 
на окружающую природу; 
- выявлять зависимость 
расположения зон от 

Работа  

с картой 
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ветры — фены, бора. 
 

географического положения, 
высоты гор и экспозиции склонов; 
- оценивать условия жизни в 
горах, приводить примеры 
влияния горных условий на жизнь 
людей. 
 

 41 

 

 

Человек и горы. §35 Жизнь и хозяйственная 
деятельность людей в 
горах. Особенности 
расселения. Опасные 
природные явления. 

Новые понятия и 
представления: сели и 
лавины. 

Опорные знания: 
изменение температуры и 
атмосферного давления с 
изменением высоты над 
уровнем моря. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить   примеры   различных   
видов   деятельности населения в 
горных районах, влияния горных 
условий на людей, мер 
безопасности при стихийных 
явлениях в горах; 

- объяснять   хрупкость   
природного   равновесия в горах; 

- анализировать сложность и 
специфику условий жизни в 
горных районах; 
- приводить примеры влияния 
горных условий на материальную 
и духовную жизнь горных 
народов. 
 

П/р № 25 

Народы Северного 

Кавказа 

 

 

 42 

 

Обобщение знаний 

по темам раздела. 

§26-

35 

Обобщение, углубление и 

контроль знаний тем раздела. 

   

Тема 7. Природопользование и охрана природы (3 часа) 
 43 

 

 

Природная среда, 

природные условия, 

природные ресурсы. 

§36 Природопользование. 
Классификация 
природных ресурсов. 

Новые понятия и 
представления: природ-
ная среда, рациональное 
природопользование, 
исчерпаемые и 
неисчерпаемые ресурсы, 
рекреационные, 
эстетические ресурсы. 

Учащиеся должны 

уметь: 

- объяснять основные понятия; 
- приводить примеры разных 
видов природных ресурсов; 

- объяснять значение природных 

условий для жизни людей; 

 

  

19 
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Опорные знания: 

природные компоненты; 

охрана природы. 

 

 44 

 

 

Рациональное 

использование 

природных ресурсов. 

§37 Новые понятия и 
представления: природ-
ная среда, рациональное 
природопользование, 
исчерпаемые и 
неисчерпаемые ресурсы, 
рекреационные, 
эстетические ресурсы. 
 

Учащиеся должны 

уметь: 

- анализировать  рациональность  

использования  природных  

условий  и  ресурсов  в  разных 

природных зонах России. 
 

П/р № 26  

Составление схемы 

«Природные ресурсы 

Саратовской 

области»  

 

 45 

 

 

Охрана природы и 

охраняемые 

территории. 

§38 Новые понятия и 

представления: запо-

ведник, национальный парк, 

биосферный заповедник, 

заказник. 

Опорные знания: Красная 

книга; виды охраняемых 
растений и животных. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять необходимость охраны 
природы; 
- называть и показывать по 

карте наиболее крупные и 
известные охраняемые 
территории; 
- объяснять значение сохранения 
природных объектов и 
естественных природных  

комплексов; 

- прогнозировать возможные и 

перспективные пути 

рационального использования и 

сохранения природы; 

- оценивать   экологическое   

состояние   своего края; 

- выявлять закономерности 

размещения охраняемых 

территорий в России. 

 

П/р № 27 

Составление 

маршрута 

путешествия по 

охраняемым 

территориям 

России, обозначение 

его на контурной 

карте с указанием 

названия охраняемых 

территорий и время 

их образования.  

 

 

Раздел III. Население России (17 часов) 
Тема 8. Сколько нас – россиян? (2 часа) 

 46 Численность §39 Численность населения и Учащиеся должны уметь: П/р № 28  
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населения. ее измерение в историческом 
времени. Представление о 
естественном движении и 
демографических кризисах. 
 

- называть численность 
населения  своей области, 
населенного пункта, России; 
сравнивать ее с населением 
других стран; 
- объяснять содержание понятия  

«естественное движение 
населения»; 
- читать учебные графики, 
объяснять изменение численности 
населения и естественного дви-
жения населения России в 

историческом плане. 
 

Чтение и анализ 

графиков «Изменения 

численности 

населения России» 

 

 47 

 

 

Воспроизводство 

населения. 

§40 Новые понятия и 

представления: воспро-

изводство населения, 

традиционный и современный 

типы воспроизводства. 

Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать содержание понятия 
«воспроизводство населения»; 

- объяснять различие между 
традиционным и современным 
типами воспроизводства,  исполь-
зуя для построения ответа текст и 
иллюстративный материал 
учебника. 
 

П/р № 29 

Чтение и анализ 

графиков 

воспроизводства 

населения 

 

 

Тема 9. Кто мы? (2 часа) 
 

 

 

48 

 

 

 

Соотношение 

мужчин и женщин. 

 

§41 

 

 
Новые понятия и 

представления: поло-
возрастная пирамида как 
вид диаграммы. 
 

 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять влияние различных 
факторов на продолжительность 
жизни населения страны; 
- выделять  на  карте  (в  качестве  
примеров) районы с 
преобладанием мужского и 
женского 
населения, молодежи и лиц 
старшего возраста; 
- сравнивать свою местность с 
другими районами по   этим   

П/р № 30 

Характеристика 

полового состава 

населения страны на 

основе различных 

источников 

информации 

 

 

 

 

49 

 

 

Возрастной состав 

населения. 

§42 П/р № 31 

Характеристика  
половозрастного 
состава населения 
страны на основе 
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показателям,   объяснять   
выявленные различия; 

- читать диаграммы,  графики  и 
статистические материалы, 
объяснять на их основе особен-
ности  половозрастного  состава 
населения  России. 
 

разных источников 
информации. 
 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3часа) 
  

50 

 

 

Миграции населения 

России. 

§43 Знакомство с видами и 
направлениями миграций и 
их влиянием на 
расселение, характер и 

поведение людей. 
Выяснение экономических 
и политических причин 
внешних миграций. 

Новые понятия и 
представления: миграции, 

внутренние и внешние 
миграции, причины 
миграций, главные 
направления миграционных 
потоков. 
 

 
Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать содержание новых 
терминов урока; 

- объяснять причины и основные 
направления миграций населения 
России; 
- на основе имеющихся знаний о 
численности   населения,   
естественного   движения и 

миграций оценивать изменение 
демографической ситуации в 
России и своей местности. 
 

  

 51 

 

 

Внешние миграции – 

в Россию и из нее. 

§44 П/р № 32 
Изучение по 

картам изменения 
миграционных 

потоков во времени и 
пространстве. 

Методика табл. на 

стр. 99 

 

 52 

 

 

Территориальная 

подвижность 

населения. 

§45 Выявление различий 
терминов «миграция» и 
«территориальная 
подвижность населения». 

Новые понятия и 
представления: терри-
ториальная подвижность 
населения. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- называть факторы, влияющие на 
территориальную подвижность 
населения; 
- объяснять  усиление   
территориальной  подвижности на 
современном этапе развития 
общества; 
- давать описание особенностей 
территориальной  подвижности  
населения  своей  местности, 
- выделять на схеме главные 
направления суточного и 
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недельного движения населения. 
 

Тема 11. Человек и труд (1 час) 
 

 

53 

 

География рынка 

труда. 

§46 Трудовые ресурсы и рынок 
труда. Обсуждение роли 
трудовых ресурсов в 
создании национального 
богатства страны. 

Новые понятия и 
представления: трудовые 
ресурсы, качество трудовых 
ресурсов, рынок труда, 
экономически активное 
население. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять значение новых 
терминов урока; 

- характеризовать состав и 
использование трудовых ресурсов 
своей страны и своей местности 
на основе учебника и 
краеведческого материала. 
 

П/р № 32 

Анализ графика 

«Условная 

экономическая 

кривая жизни 

человека» 

(учебник рис.) 

 

Тема 12. Народы и религии России (3 часа) 
 54 

 

 

Этнический состав 

населения. 

§47 Изучение этнического 
состава населения России 
по картам и другим 
источникам 
географической 
информации. 

Новые понятия и 
представления: этнос, 
этнический состав, 
этническое самосознание. 

Опорные знания: 
разнообразие населения 
планеты по расовым и 
национальным признакам. 
 

Учащиеся должны 
уметь: 

- объяснять значение новых 
терминов; 
- называть крупные  по 
численности народы России; 
- приводить примеры народов 

России, относящихся к разным 

языковым семьям и группам, в 

том числе народов, живущих в 

вашей местности. 

П/р № 33 
Изучение табли-

цы приложения 
«Народы России» и 
схемы «Дерево 
языков» для 
ознакомления с 
классификацией 
народов России, 
основанной на 
родстве языков (по 
семьям и группам). 
 

 

 55 

 

 

Этническая мозаика 

России. 

§48 Новые понятия и 

представления: этнический 

состав, административно-

территориальное деление. 

Учащиеся должны 
уметь: 

- раскрывать   содержание   
понятия   «этнический состав»; 
- выделять на карте «Народы 
России» районы проживания 
крупных народов и народов 

П/р № 34 

Изучение 

особенностей 

размещения народов 

России на основе 

работы с картой. 

Сравнение географии 
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своего края; регионы, где 
наблюдается пестрота нацио-
нального состава; 

• приводить примеры 
республик в составе Российской 
Федерации, определять по 
статистическим показателям 
долю титульной нации в насе-
лении данных автономных 
образований. 

расселения народов с 

административно- 

территориальным 

делением. 

 56 

 

 

Религии народов 

России. 

§49 Роль религии в 
формировании 
Российского государства. 

Преобладающие религии 
страны, связь этнического 
и религиозного состава 
населения. 

Новые понятия и 
представления:  

религиозный состав, 
традиционные религии. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать по карте основные 
районы распространения на 
территории России православия, 

мусульманства, буддизма; 
- приводить   примеры,   
доказывающие   связь этнического 
и религиозного состава 
населения страны; 

- составлять   устное   описание   

религиозного состава населения 
своей местности. 
 

П/р № 35 

Изучение на основе 

карты географии 

религий страны. 

 

Тема 13. Где и как живут люди? (5 часов) 
 57 

 

 

Плотность 

населения. 

§50 Выявление контрастов 
плотности населения 
разных районов страны. 

Новые понятия и 
представления: плотность 
населения, емкость 
территории, Главная полоса 
расселения. 

Опорные знания: 
представление о плотности 
населения; карта плотности 
населения отдельных 
материков. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять значение новых 
терминов; 
- определять на основе работы с 
картой плотность населения 
отдельных районов страны, в том 
числе  своей  местности,  объяснять  
выявленную контрастность в 
плотности населения России, от-
бирать необходимые тематические 
карты учебника для построения 
ответа. 
 

П/р № 36 
Выделение на кон-

турной карте 
Главной полосы 
расселения, выяв-
ление различий в 
показателях 
плотности населения 
отдельных 
территорий страны. 
 

КК 
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58 

 

 

Расселение и 

урбанизация. 

§51 Новые понятия и 
представления: 
урбанизация, городская 
агломерация, типы заселения 
территорий. 
 

Учащиеся должны уметь: 
- раскрывать    содержание    новых    
терминов урока; 
-читать график изменения 
соотношения городского и 
сельского населения страны. 
- называть показатели процесса 
урбанизации; 
- объяснять разнообразие типов 
заселения территории страны на 
основе анализа текстовых карт. 
 

П/р № 37 

Изучение 

фрагментов карт с 

целью выявления 

факторов, 

определивших 

своеобразие рисунка 

заселения 

территории. 
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Города России. §52 

 
Выяснение особенностей 
формирования сети 
городов во времени, 
различий городов по 
функциям и людности. 

Новые понятия и 
представления: различие 
городов по функциям и 
людности. 

 

Учащиеся должны 
уметь: 

- называть и выделять на карте 
крупнейшие города России; 

- приводить примеры различных 
функций городов,  в том числе 
ближайших к своей местности; 

- называть способы отображения 
географической   информации   на   
различных   видах   карт 
(текстовых, атласах, 
демонстрационных). 
 

П/р № 38 

 

Нанесение на к/к 

крупных городов 

России. 

КК 

 60 

 

 

Сельская Россия. §53 Влияние природных 

условий на особенности 

сельских поселений. 

Новые понятия и 

представления: особен-

ности сельских поселений. 

Опорные знания: 
зональность природных 
условий. 

 

Учащиеся должны 
уметь: 

- объяснять влияние природных 
факторов на особенности сельских 
поселений; 
- приводить примеры 
территориальных различий в 
условиях жизни и хозяйственной 
деятельности в разных типах 
поселений; 
- объяснять географическое 
своеобразие сельскиx расселений 
своей местности. 

П/р № 39 

 

Географическое 

сочинение «Мой 

населенный пункт» 
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 61 

 

 

Обобщение по теме. §50-

53 

Обобщение знаний по 

разделу. Особенности 

географии населения России 

как результат длительного 

исторического развития. 

   

Раздел IV. Саратовская область (4часа) 
 

 

62 

 

Географическое 

положение 

Саратовской 

области. 

 История образования. 

Территория, координаты, 

пограничные территории. 

Административное деление. 

   

 63 

 

Природа 

Саратовской 

области. 

 Тектоника и геологическое 

строение. Рельеф. Ресурсы. 

Климат. Природные зоны. 

Растительный и животный 

мир. 

   

 64 

 

Население 

Саратовской 

области. 

 Демографические показатели. 

Народы. Города и сельские 

поселения. 

   

 65 Обобщение  по теме      ИГРА  Моя 

малая Родина 
 66-

68 

Резервное время  Повторение     
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Список использованных источников 

 

 
1. География. Россия. Природа и население. 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ под ред. А.И.Алексеева. – 9-е изд., перераб. И доп. – М. : Дрофа, 2007. – 

304 с. 

 

2. География: метод. пособие /А.В.Румянцев, Э.В.Ким, В.П.Дронов и др. – М.: Дрофа, 

2008.- 222 с. 

 

3. Дронов В.П. география. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учеб. для 

общеобразов. учреждений/В.П.Дронов, Л.Е.Савельева; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. – 159 с.(Сферы) 

 

4. Петрова Н.Н. настольная книга учителя географии. 6 – 11 классы / Н.Н.Петрова, 

Д.В.Новенко. – М.: Эксмо, 2008. – 592 с. 

 

5. Петрушина Н.П. География России. Природа и население. Рекомендации к 

планированию уроков по учебнику под ред. А.И.Алексеева: метод. пособие 

/Н.П.Петрушина. Э.В.Ким. – М.: Дрофа, 2009.- 127 с. 

 

6. Рабочие программы по географии. 6 – 9 классы (линии учебников издательств 

«Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Вентана Граф») / Авт.-сост. 

Н.В.Болотникова. -2-е изд., испр., доп. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 312 с. 

 

7. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ педагогов. 

Методическое пособие/ Е.В. Губанова – Министерство образования Саратовской 

области; ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». – Саратов, 2008. – 84 с. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 
Программы: 
Рабочая программа курса «География России: хозяйство и географические районы» в 9 

классе составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и программ: 

 

1. География России (VIII - IX классы): Примерная программа основного общего 

образования по географии. 

2. Программа А.И. Алексеева «География России: хозяйство и географические районы» 

Учебно-методическая линия: курс «География. Россия. Хозяйство и географические 

районы» - это четвертый курс в новой учебно-методической линии школьных учебников под 

редакцией О.А.Климановой – А.И.Алексеева 

Количество часов: всего – 70 часов, в неделю – 2 часа, практических работ – 41, в том числе 

оценочных 12. 

 

Состав УМК: 
1. Учебник  География. Россия. Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под ред. А.И.Алексеева. –. – М. : Дрофа, 2018.  

2. Рабочая тетрадь. География. Россия. Хозяйство и географические районы. 9 кл. 

/Э.В.Ким, Н.А.Марченко, В.А.Низовцев. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

3. Атлас  География. Россия. Хозяйство и географические районы. 9 кл.: атлас. – М.: 

Дрофа; Издательство ДИК, 2009. – 56 с. 

4. Контурные карты. География 9 кл. Рук. В.И.Сиротин. - М.: Дрофа; Издательство ДИК. 

Дополнительная литература: 
1. Петрушина Н.П. География. Россия. Хозяйство и географические районы. 

Рекомендации к планированию уроков по учебнику под ред. А.И.Алексеева: метод. 

пособие /Н.П.Петрушина, Э.В.Ким. – М.: Дрофа, 2009.- 158 с. 

2. Дронов В.П. география. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учеб. для 

общеобразов. учреждений/В.П.Дронов, Л.Е.Савельева; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. – 159 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. География России. Хозяйство и регионы. Мультимедиаучебник по географии для 9 

класса. Авторы: Дронов В.П.,  ПятунинВ.Б., Е.А.Таможняя, Н.Н.Роготень 

3. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс. 

4. Большая энциклопедия России. Природа и география России. 

 

 

Интернет – ресурсы: 
 

1. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная 

энциклопедия). 

2. geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

3.  http://www.georus.by.ru/russia/map.shtml.htm  Сайт по географии России. 

4.  http://worldgeo.ru/russia/map/ Экономические районы, основные сведения. 

5.  bookz.ru - электронная библиотека 

 



 

 

Концепция и логика построения курса  

«География. Россия.  Хозяйство и географические районы» 

 

Раздел «География. Россия.  Хозяйство и географические районы» завершает 

страноведческий компонент базового географического образования. Данный раздел опирается 

на знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов, что 

позволяет акцентировать внимание на специфике проявления общих географических законо-

мерностей размещения хозяйства  на территории нашей страны. Раздел «География. Россия. 

Хозяйство и географические районы» является центральным в системе школьного 

географического образования и открывает широкие возможности для реализации 

межпредметных связей с другими школьными предметами. Основная его часть — комплексная 

географическая характеристика хозяйства и географических районов  России.  

 

Цель: сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее 

комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине.  

Для достижения главной цели раздела изучение географии на этой ступени основного 

общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания и представления о своей стране 

на основе комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и 

хозяйства; России как целостном географическом регионе и  субъекте  мирового  

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические 

природные и социально-экономические процессы; 

• сформировать представления о территориальной организации 

России в целом и отдельных ее составляющих; географических 

аспектах современных социально-экономических и экологических проблем страны; 

• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих социально-ответственному поведению в российском пространстве; 

• продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории 

своей страны, своего родного края, 

народов, населяющих Россию. 

 

Программа курса 

 

Курс «География. Россия. Хозяйство и географические районы» рассчитан на 70 часов 

(из расчета 2 часа в неделю) для изучения в 9 классе общеобразовательной школы. Он 

предназначен для учащихся, прошедших обучение по программе Климановой О.А. 

«География. Землеведение» 6 класс, «География Страноведение» 7 класс, А.И.Алексеева 

«География. Россия. Природа и население» 8 класс. 

 

Планирование изучения курса 

 

 

Раздел 

 

Тема 

Количество 

часов 

Введение 

1ч 

 

Особенности географии хозяйства и географических 

районов России. 

 

1 

Хозяйство  

России 

18 ч 

 

Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. 

 

3 

  



 

 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 15 

 

Районы 

 России 

48 ч 

 

Европейская часть России. 

 

27 

 

География Саратовской области (проект) 

 

5 

 

Азиатская часть России. 

 

16 

Россия в 

современном мире 

1ч 

 

Россия в современном мире 

 

3 

 

Всего 

  

70 
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Календарно – тематическое планирование 

Дата № 

 

Тема урока § Обязательный минимум 

образования 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Практические работы Контроль 

знаний 

 Введение (1 час)  

 1 Особенности 

географии 

хозяйства и 

географических 

районов России. 

Географическое 

районирование. 

Стр. 

7-8 

Основные представления и 

понятия: 

Экономическая география, 

географические районы, 

вторичный сектор 

экономики. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть состав 

вторичного сектора, состав 

экономической географии; 

- понимать роль 

географической науки в 

разумном хозяйствовании 

на территории страны. 

 Сочинение 

Какой вы 

хотели бы 

видеть 

Россию через 

10, 20, 30 

лет? 

 Раздел I. Хозяйство России (17 часов) 

 Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. (3часа) 

 2 Понятие 

«хозяйство». 

Структура 

хозяйства. 

§1 Основные представления и 

понятия: 

Экономика, хозяйство, 

отрасли промышленности, 

секторы экономики, 

межотраслевые 

комплексы, структура 

хозяйства. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- называть изменения 

пропорций между сферами, 

секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в 

структуре хозяйства; 

- знать условия и факторы 

размещения предприятий; 

- уметь объяснять, чем 

различаются условия и 

факторы размещения. 

 Тест 

 3 Этапы развития 

хозяйства. 

§2 Основные представления и 

понятия: 

Аграрные, 

индустриальные. 

Постиндустриальные 

страны, рыночная 

экономика, циклы 

Кондратьева. 

 ФО 

 4 Входная  

диагностика 

   Тестирование  уч-ся  

 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. (15 часов) 

 5 Сельское §3 Основные представления и Учащиеся должны уметь: П/р №2 ФО 
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хозяйство. 

Растениеводство. 

понятия: 

сельскохозяйсвенные 

угодья, их структура, 

земледелие, 

растениеводство, зерновое 

хозяйство, технические 

культуры, садоводство, 

мелиорация. География 

выращивания основных 

культур. 

 

- понимать особенности с/х 

страны; 

- называть основные районы 

выращивания зерновых и 

технических культур, 

картофеля, садоводства и 

виноградарства; 

- объяснять принципы их 

размещения. 

Построение 

столбчатых диаграмм 

«Главные районы по 

производству зерна) по 

статистическим 

материалам (табл. 4 

приложения учебника) 

 

 6 Животноводство. 

Зональная 

специализация 

сельского 

хозяйства. 

§4 Основные представления и 

понятия: товарное 

животноводство, 

продуктивность, ведущая 

роль скотоводства, 

география основных 

отраслей животноводства. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть основные районы 

разведения КРС, свиней, 

овец идр. 

- объяснять принципы 

размещения 

животноводства. 

П/р №3 

Объяснение географии 

размещения и 

зональной 

специализации с/х. 

ПР 

 7 Агропромышленн

ый комплекс. 

Легкая и пищевая 

промышленность. 

§5 Основные представления и 

понятия: понятие АПК, 

его состав, проблемы 

развития АПК. 

 

Учащиеся должны уметь: 
Называть состав АПК, 

основные проблемы, 

связанные с развитием 

АПК. Оценивать проблемы 

развития АПК. 

П/р №4 

Выявление 

особенностей 

взаимодействия трех 

звеньев АПК 

 

КТ 

 8 Лесной комплекс. §6 Основные представления и 

понятия: 

лесопромышленный 

комплекс, водоемкое, 

материалоемкое. 

Энергоемкое 

производства. Целлюлозо-

бумажная 

промышленность. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять роль леса в 

российской экономики, - 

показывать основные 

лесопромышленные районы 

страны, крупные лесные 

комплексы; 

- объяснять проблемы 

лесных отраслей. 

 ФО 
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 9 Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Топливная 

промышленность. 

 

§7 Основные представления и 

понятия: состав и 

значение комплекса, связь 

с другими комплексами. 

Топливно-энергетический 

баланс. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- называть состав и 

специфику ТЭК, основные 

проблемы и перспективы 

его развития; 

- анализировать 

экономические карты и 

статистические данные. 

П/р № 5 

Составление 

картосхем угольной, 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

 

ПР 

 10 Электроэнергетик

а. 

§8 Основные представления и 

понятия: Значение 

энергетики в хозяйстве 

страны, типы 

электростанций, их доля в 

производстве 

электроэнергии, единая 

энергосистема. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры и 

показывать на карте 

электростанции различных 

типов; 

- объяснять принцип их 

размещения. 

 КТ 

 11 Металлургически

й комплекс. 

§9 Основные представления и 

понятия: состав, место и 

значение в хозяйстве 

страны, факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий. 

Металлургические базы. 

Комбинаты полного 

цикла, передельная 

металлургия, малая 

металлургия. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

металлургические базы и их 

крупнейшие центры. 

- использовать различные 

источники информации для 

составления характеристики 

баз. 

П/р № 5 

Изучение особенностей 

размещения 

металлургического 

производства (на 

основе чтения карт) 

 

ПР 

 12 Машиностроител

ьный комплекс. 

§10 Основные представления и 

понятия: состав и 

значение комплекса, связь 

с другими отраслями, 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять роль 

машиностроения в 

современной экономике; 

П/р № 6 

Выявление факторов 

размещения отраслей 

машиностроения 

ПР 
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специализация и 

кооперирование, факторы 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. Главные 

районы и центры. 

 

- показывать главные 

районы и центы 

наукоемкого, трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения; 

- объяснять факторы 

размещения. 

(раб. тетр. стр 32) 

 

 13 Военно-

промышленный 

комплекс. 

§ Основные представления и 

понятия: ВПК, его состав. 

Место и роль в жизни 

современно общества. 

География ВПК. 

Конверсия. Города науки 

и технополисы. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

города науки и 

технополисы; 

Называть отрасли в составе 

ВПК, 

- объяснять факторы 

размещения предприятий 

ВПК, их значение в 

экономике страны. 

 ФО 

 14 Химическая 

промышленность. 

§11 Основные представления и 

понятия: состав и 

значение отрасли в 

экономике страны, 

химизация, основная 

химия, химия полимеров, 

особенности и факторы 

размещения производств. 

Химическое производство 

и окружающая среда. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать 

главные районы химической 

промышленности; 

- объяснять влияние 

химического производства 

на экологические проблемы. 

П/р № 7 

Анализ отраслевых 

карт, составление 

схемы 

«Межотраслевые связи 

химической 

промышленности»  

(раб. тетр. стр. 34) 

 

ГД 

 15 Транспорт. §12 Основные представления и 

понятия: значение 

транспорта для хозяйства, 

сравнение видов 

транспорта по технико-

экономическим 

показателям, транспортная 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры 

крупных магистралей 

страны, выявлять 

особенности их 

географического 

положения. 

П/р № 8 

Сравнение 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных районов 

страны на основе 

карт. 

ИО 
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сеть страны. Важнейшие 

магистрали, проблемы 

транспортного комплекса, 

перспективы развития, 

инфраструктура, 

транспортный узел. 

- объяснять влияние 

природных условий на 

работу отдельных видов 

транспорта. На состояние 

окружающей среды. 

(раб. тетр. Стр 38) 

 

 16 Информационная 

структура. 

§13 Основные представления и 

понятия: состав, 

особенности входящих 

отраслей, роль третичного 

сектора в экономике 

России и проблемы его 

развития. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры 

современных видов связи; 

- сравнивать уровень 

информатизации и развития 

разных видов связи в 

отдельных районах России. 

 ФО 

 17 Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

хозяйство. 

§14 Основные представления и 

понятия: сфера услуг, 

рекреационное хозяйство, 

экологический туризм. 

География жилищного и 

рекреационного хозяйства, 

проблемы их развития. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять новые термины, 

территориальные различия в 

развитии отраслей 

третичной структуры. 

П/р № 9 

Составление 

картосхемы 

учреждений сферы 

услуг своего района. 

ПР 

 18 Территориальное 

разделение труда. 

§15 Основные представления и 

понятия: отрасль 

специализации, 

географическое 

разделение труда. 

Хозяйственная 

специализация 

территорий. 

Районирование, его виды. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять значение новых 

терминов урока; 

- объяснять значение 

географического разделения 

туда. 

- приводить примеры 

экономических районов. 

П/р № 10 

Факторы 

специализации районов, 

обеспечивающих 

территориальное 

(географическое ) 

разделение труда 

(раб. тетр. стр 42) 

ФО 

 19 Контрольно – 

обобщающий 

§4-

16 

 

Обобщение и контроль 

 Контрольная работа 
(раб. тетр. стр 43) 

КР 
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урок по разделу 

«Хозяйство 

России» 

знаний. 

 Раздел II.  Районы России (39 часов) 

 Европейская часть России (17 часов) 

 20 Восточно-

Европейская 

равнина. 

§16 Основные представления и 

понятия: 

Границы, особенности 

природы, ландшафты 

Восточно-Европейской 

равнины, ресурсный 

потенциал. Влияние 

природных условий на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать на 

карте основные формы 

рельефа, реки, озера, 

природные зоны, 

месторождения полезных 

ископаемых, природные 

памятники. 

- объяснять особенности ГП 

равнины, изменение 

природы. 

П/р № 11 

 

Нанесение на к/к 

основных объектов 

природы Восточно-

Европейской равнины. 

КК 

 21 Волга. §17 Основные представления и 

понятия: Волга и 

Волжский бассейн. Волга 

– стержень единого 

водного пути. Природные 

ландшафты. 

Экологические проблемы. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте реки 

Волжской системы; 

- приводить примеры, 

подтверждающие значение 

и роль Волги ; 

- показывать на карте 

единый глубоководный 

путь, гидроэлектростанции 

Волжского каскада, 

крупнейшие города на 

Волге. 

П/р № 12 

Нанесению на карту 

географической 

номенклатуры Волги 

(раб. тетр. стр. 48) 

 

КТ 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

 22 Центральная 

Россия: состав, 

географическое 

положение. 

§18 Основные представления и 

понятия: Центральная 

Россия – исторический 

центр страны, экономико-, 

политико-географическое 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать на 

карте границы района, 

древние города, основные 

природные объекты; 

П/р № 13 

Определение по картам 

ЭГП Центральной 

России и его оценка. 

(раб. тетр. стр. 51) 

ПР 
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положение территории, 

изменение его по времени.  

- объяснять природные и 

историко-географические 

особенности Центральной 

России. 

 23 Центральный 

район: 

особенности 

населения. 

§19 Основные представления и 

понятия: экономический 

район, воспроизводство 

населения, возрастной 

состав, миграции, 

трудовые ресурсы, 

этнический состав, 

плотность населения, 

урбанизация, города. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть особенности, 

характеризующие 

современное население и 

трудовые ресурсы района. 

 ФО 

 24 Хозяйство 

Центрального 

района. 

§20 Основные представления и 

понятия: база 

индустриализации, этапы 

развития хозяйства, 

специализация хозяйства 

на трудоемких и 

наукоемких отраслях, 

разнообразных видах 

услуг. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть ведущие отрасли 

хозяйства Центрального 

района; 

- показывать на карте 

главные центры 

производств; 

- объяснять сложившуюся 

специализацию и 

особенности размещения 

хозяйства по территории 

района. 

П/р № 14 

Машиностроительный 

комплекс Центрального 

района (обозначение на 

к/к основных центров 

машиностроения). 

ПР 

 25 Москва – столица 

России. 

§21 Основные представления и 

понятия: Москва – 

крупнейший центр науки 

и высшего образования, 

инновационный, 

политический и 

финансовый центр, 

транспортный угол. 

Столичные функции 

Учащиеся должны уметь: 
- называть главные 

направления 

хозяйственного развития 

города; 

- объяснять влияние 

Москвы на политическую, 

экономическую, 

культурную жизнь страны; 

Индивидуальные 

задания (презентации) 

ФО 
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города. Московская 

агломерация. 

- выделять на карте 

Московскую агломерацию. 

 26 Города 

Центрального 

района. 

§22 Основные представления и 

понятия: различие 

городов по людности и 

функциям, разнообразие 

типов городов 

Центрального района, их 

многофункциональность. 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры и 

показывать по карте разные 

города Центрального 

района. 

П/р № 15 

Составление 

туристических 

маршрутов по городам 

Центрального района с 

указанием их 

достопримечательнос

тей 

(раб тетр. стр.58) 

 

 27 Центрально-

Черноземный 

район. 

§23 Основные представления и 

понятия: географическое 

положение, этапы 

развития района. 

Природные ресурсы – 

чернозем, КМА. АПК и 

черная металлургия 

района. Особенности 

территориальной 

структуры. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать на 

карте состав и границы 

района, главные природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; 

- называть народы, 

проживающие в районе; 

- объяснять хозяйственные 

различия внутри района. 

П/р № 16 

Составление  схемы 

«Природные ресурсы и 

территориальная 

организация 

хозяйства»  

(Методика стр. 68) 

 

  

ФО 

 28 Волго-Вятский 

район 

§24  

Основные представления и 

понятия: внутренняя 

неоднородность 

природных условий 

района, хозяйственные 

различия севера и юга 

района, этническое 

разнообразие, 

Нижегородская 

агломерация. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать на 

карте состав и границы 

района, главные природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; 

- называть народы, 

проживающие в районе; 

- объяснять хозяйственные 

различия внутри района. 

П/р № 17 

Построение 

столбчатой 

диаграммы «Отрасли 

промышленной 

специализации Волго-

Вятского 

экономического 

района» 

(раб тетр. стр.64) 

 

ФО 

 СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ РАЙОН 

 29 Географическое §25 Основные представления и Учащиеся должны уметь: П/р № 18 ФО 
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положение и 

природа 

понятия: особенности 

географического 

положения и природы 

Северо-Запада. Озерный 

край, Ладожское озеро. 

Балтийское море, его 

природа, морские пути, 

экологические проблемы. 

- показывать состав и 

границы территории, 

основные природные 

объекты; 

- называть и объяснять 

факторы, определяющие 

выгодное ЭГП. 

Обозначение на карте 

водного пути из 

Балтийского моря в 

Волгу» 

(раб тетр. стр.71) 

 

 

 30 Города на старых 

водных торговых 

путях. 

§26 Основные представления и 

понятия: древние города 

на старых водных 

торговых путях, путь «из 

варяг в греки», 

современные проблемы 

старых городов. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

древние города. 

П/р № 19 

Составление 

географического 

маршрута по древним 

городам Северо - 

Запада с указанием 

достопримечательнос

тей 

(Методика стр. 74) 

ИЗ 

 31 Санкт-Петербург 

– новый 

«хозяйственный 

узел» России. 

§27 Основные представления и 

понятия: основание и 

развитие города, влияние 

ГП на статус «морской 

столицы», СПб – центр 

машиностроения, 

химической 

промышленности, легкой 

промышленности. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять влияние ЭГП 

города на формирование его 

хозяйственной 

специализации; 

- называть отрасли 

специализации. 

 ИО 

 32 Санкт – 

Петербург – 

«вторая столица» 

России. 

§28 Основные представления и 

понятия: «столичные» 

функции СПб. Культурная 

столица. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть культурно – 

исторические 

достопримечательности 

СПб, определяющие 

своеобразие города. 

Презентации, доклады ИЗ 

 33 Калининградская 

область. 

§29 Основные представления и 

понятия: особое ЭГП 
Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

Индивидуальное 

задание «Янтарный 

ФО 



13 

 

области, его изменения во 

времени. Природные 

особенности и отрасли 

хозяйства. «Янтарный 

край». Рекреационное 

хозяйство. Проблемы 

развития области. 

Калининградскую область. 

Города Калининград и 

Балтийск. 

- оценивать ЭГП области. 

край» 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ  СЕВЕР 

 34 Географическое 

положение и 

природа. 

§30 Основные представления и 

понятия: состав и 

особенности 

географического и 

природного положения, 

природная 

неоднородность, 

малоблагоприятные 

условия для жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Баренцево и белое моря. 

Поморы. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть состав 

территории, показывать на 

карте субъекты в составе 

района; 

- объяснять влияние 

природных условий на 

хозяйственную 

деятельность; 

- давать географические 

описания морей; ЭГП 

района. 

П/р № 20 

Выделение 

особенностей ЭГП 

района 

(раб тетр. стр.75-76) 

 

 

Тест 

 35 Этапы развития 

хозяйства. 

§31 Основные представления и 

понятия: Север – родина 

знаменитых 

землепроходцев. 

Архангельск и Мурманск 

– морские ворота страны. 

Развитие хозяйства 

Севера. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять различия в 

природной и хозяйственной 

неоднородности разных 

районов Европейского 

севера. 

П/р № 20 

Сравнение двух районов 

Европейского Севера – 

Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского. 

(план в методике стр. 

179) 

ПР 

 36 Роль 

Европейского 

Севера в развитии 

русской 

культуры. 

§32 Основные представления и 

понятия: культурное 

наследие Европейского 

Севера. Монастыри – 

центры политической, 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать 

культурно-исторические 

объекты, определяющие 

своеобразие Европейского 

П/р № 21 

Описание одного из 

природных или 

культурных 

памятников Севера на 

ФО 
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хозяйственной и 

культурной жизни 

древности. Северные 

художественные 

промыслы. Русская 

художественная 

архитектура. 

Севера; 

- объяснять влияние 

природных условий на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

основе разных 

источников 

информации. 

 

 ПОВОЛЖЬЕ 

 37 Географическое 

положение и 

природа. 

§33 Основные представления и 

понятия: географическое 

положение и состав 

района. Волга – главная 

ось хозяйства и 

расселения района. 

Своеобразие природных 

ресурсов. Современные 

ландшафты. Природные 

ресурсы. 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на карте 

субъекты РФ в составе 

Поволжья, природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района. 

- объяснять изменение 

природных условий и 

хозяйственной 

специализации в различных 

частях Поволжья. 

П/р № 22 

Выделение 

особенностей ЭГП 

района 

(раб тетр. стр.81-82) 

 

 

ФО 

 38 Население и 

хозяйство. 

§34 Основные представления и 

понятия: изменение 

структуры хозяйства 

района на разных этапах 

его развития. 

Современный отраслевой 

состав. Национальные 

особенности населения. 

Крупнейшие города на 

Волге. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

города Поволжья; 

- объяснять особенности и 

причины их возникновения, 

роста и хозяйственного 

развития; 

- называть отрасли 

специализации района. 

П/р № 23 

Составление таблицы 

«Национальный и 

религиозный состав 

населения Поволжья» 

 

Тест  

 ГЕОГРАФИЯ  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 39 Особенности 

ЭГП, 

формирование 

территории, 

 Основные представления и 

понятия: ГП территории, 

основные этапы 

формирования, оценка 

Учащиеся должны уметь: 
- определять особенности 

ГП региона, по картам 

оценивать природные 

Проект  
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природа. природных ресурсов и их 

использование. 

ресурсы; 

- называть основные этапы 

освоения. 

  Население и 

хозяйственное 

освоение. 

 Основные представления и 

понятия: этапы заселения, 

формирование культуры 

народов, современного 

хозяйства. 

Учащиеся должны уметь: 
- определять основные 

этапы заселения региона; 

- характеризовать 

современное хозяйство. 

Проект  

 40 Особенности 

хозяйства 

региона. 

Промышленность

. 

Аграрно-

промышленный 

комплекс. 

 Основные представления и 

понятия: характеристика 

внутренних различий 

районов и городов, 

особенности развития 

АПК, отрасли 

специализации региона. 

Учащиеся должны уметь: 
- особенности развития 

хозяйства, важнейшие 

промышленные объекты, 

основные виды природных 

ресурсов. 

- называть отрасли 

специализации АПК; 

- характеризовать АПК; 

- называть проблемы АПК 

региона. 

Проект  

 41 Саратов – 

областной центр. 

 Основные представления и 

понятия: значение, 

особенности экономики, 

достопримечательности. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать значение 

и функции города; 

- называть 

достопримечательности. 

Проект  

 42 Социально-

экономические 

проблемы 

региона. 

Защита проектов 

Основные представления и 

понятия: социально – 

экономические проблемы 

и пути их решения. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять причины 

экономических проблем; 

- прогнозировать пути их 

решения. 

- делать доклад с 

презентацией проекта. 

Защита проектов  

  

 ЕВРОПЕЙСКИЙ  ЮГ 

 43         Крым                      §35                 

 44 Природные §36 Основные представления и Учащиеся должны уметь: П/р № 24 ПР 

1

6 
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условия. понятия: состав района, 

его границы, физико-, 

экономико-, политико-

географическое 

положение. 

- называть и показывать 

субъекты РФ в составе 

района; 

Показывать на карте 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; 

- определять ГП и ЭГП 

района, объяснять их 

особенности. 

Сравнение природных 

условий западной и 

восточной частей 

Северного Кавказа. 

(методика стр. 100) 

 45 Хозяйство 

района. 

§37 Основные представления и 

понятия: АПК района, его 

структура. Рекреационные 

зоны. Ведущие отрасли 

промышленности. Ростов-

на-Дону – самый крупный 

город Северного Кавказа. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать по 

карте крупные города 

Северного Кавказа; 

- определять отрасли 

специализации. 

П/р № 25 

Выявление 

специализации района и 

отображение на 

столбчатой диаграмме 

(раб тетр. стр.88) 

 

 

ФО 

 46 Народы 

Северного 

Кавказа. 

§38 Основные представления и 

понятия: этническое, 

религиозное, культурное 

разнообразие района. 

Казаки и горцы. Культура 

народов Кавказа. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

субъекты РФ в составе 

Северного Кавказа и их 

столицы; 

- приводить примеры 

объектов и предметов 

культурного наследия 

народов Северного Кавказа. 

П/р № 26 

Заполнение таблицы 

«Характеристика 

народов Кавказа» 

(раб тетр. стр.88) 

 

 

Тест 

 47 Южные моря 

России. 

§39 Основные представления и 

понятия: значение южных 

морей. Черное море – 

природа, транспортное и 

рекреационное значение. 

Экологические проблемы 

Азовского моря. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать моря на карте; 

- называть природные 

особенности морей; 

- показывать пограничные 

государства; 

- объяснять значение морей 

П/р № 27 

Заполнение таблицы 

«Южные моря России» 

 

(раб тетр. стр.92) 

 

ФО 
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Каспийское море. Ресурсы 

Каспия. 

для хозяйственной жизни. 

 УРАЛ 

 48 Географическое 

положение и 

природа. 

§40 Основные представления и 

понятия: состав района, 

специфика ГП, природа и 

ресурсы района. 

Предуралье и Зауралье. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать и называть 

субъекты РФ в составе 

района; 

Показывать по карте 

объекты, определяющие 

природное своеобразие 

Урала; 

- объяснять особенности 

природы Урала; 

- давать оценку ЭГП района. 

П/р № 28 

Географическое 

описание Среднего 

Урала по картам. 

(раб тетр. стр.98) 

 

ФО 

 49 Этапы развития и 

современное 

хозяйство. 

§41 Основные представления и 

понятия: этапы освоения 

и развития хозяйства, 

изменение роли района в 

хозяйстве страны. 

Современная структура 

хозяйства. 

Учащиеся должны уметь: 
- определять отрасли 

специализации и центры 

ведущих отраслей; 

- объяснять сложившуюся 

структуру хозяйства. 

П/р № 29 

Нанесение на 

контурную карту 

центров черной и 

цветной металлургии 

Урала и указание 

направлений перевозок 

готовой продукции 

КК 

 50 Города Урала. 

Проблемы 

района. 

§42 Основные представления и 

понятия: размещение 

городов на территории 

района. Екатеринбург – 

горнозаводской центр 

Урала. Пермь – 

промышленный и 

торговый центр. 

Челябинск – город на 

трассе Транссиба. 

Проблемы Урала. 

Конверсия ВПК. 

Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать Северный, 

Средний, Южный, западный 

и Восточный Урал по 

природным условиям и 

хозяйственному развитию; 

- называть и объяснять 

экологические проблемы 

Урала. 

 

Сообщения учащихся о 

городах Урала 

ИЗ 
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 51 Контрольно – 

обобщающий 

урок по 

Европейской 

части России. 

  

Основные представления и 

понятия: обобщение и 

контроль знаний по теме. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть общие черты и 

проблемы развития 

географических районов; 

- сравнивать показатели 

специализации 

географических районов; 

Объяснять природные и 

социально-экономические 

особенности ГР 

Европейской части России; 

- называть отличительные 

особенности, 

характеризующие 

своеобразие районов. 

Контрольная работа 
П/р № 30 

Составление таблицы 

«Характерные 

особенности регионов 

европейской части 

России» 

(раб тетр. стр.100) 

 

КР 

 Азиатская часть России (16 часов) 

 52 Природа Сибири. §43 Основные представления и 

понятия:  территория, 

рельеф, климат. Природа 

Сибири. Реки, ландшафт. 

Природно– хозяйственные 

зоны. Условия 

хозяйственной 

деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 
- выделять на карте 

природные районы на 

востоке страны; 

- показывать природные 

объекты Сибири и Дальнего 

Востока; 

- называть особенности 

природы, населения и 

хозяйства азиатской части. 

П/р № 31 

Географическое 

описание путешествия 

из Екатеринбурга до 

Владивостока по 

Транссибирской 

магистрали (города и 

реки, ландшафты, 

впечатления) 

ПР 

 53 Природа и 

ресурсы гор 

Южной Сибири. 

§44 Основные представления и 

понятия: состав, ГП, 

тектоническое строение и 

особенности рельефа. 

Горные хребты и 

котловины. Климат и реки. 

Особенности высотной 

поясности. Природные 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

объекты, определяющие 

своеобразие природы 

района; 

- объяснять природное 

разнообразие горных 

ландшафтов и их 

Работа с картой 

(учебник рис.129 стр 

204) 

ФО 

19 
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ресурсы, виды 

хозяйственной 

деятельности. 

хозяйственное 

использование. 

 54 Арктические 

моря. 

§45 Основные представления и 

понятия: моря Северного 

Ледовитого океана: 

особенности природы, 

ресурсы, хозяйственное 

значение. Северный 

морской путь. Проблемы и 

перспективы. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать моря 

Северного ледовитого 

океана, порты, 

обслуживающие Северный 

морской путь; 

- называть отличительные 

особенности природы 

морей, объяснять значение 

Северного морского пути. 

П/р № 32 

Выявление 

отличительных 

особенностей природы 

Арктических морей по 

источникам 

географической 

информации. 

(раб тетр. стр.102) 

 

ФО 

 55 Население 

Сибири. 

§46 Основные представления и 

понятия: формирование 

этнической карты Сибири, 

национальный состав, 

культура, 

демографические 

показатели. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

географические районы 

Сибири; 

- называть народы Сибири, 

читать и анализировать 

карту народов, плотность 

заселения, миграции, 

религий. 

П/р № 33 

Анализ карты «Народы 

мира» и заполнение 

таблицы 

(раб тетр. стр.103) 

 

Тест 

 56 Хозяйственное 

освоение Сибири. 

§47 Основные представления и 

понятия: освоение 

Сибири русскими. 

Тобольск, Иркутск – 

старые города Сибири. 

Различия территории 

Сибири. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять причины 

освоения Сибири; 

- называть природные 

особенности, затруднившие 

освоение территории; 

- называть основные 

направления 

хозяйственного развития 

Сибири. 

П/р № 34 

Заполнение таблицы 

«Этапы 

хозяйственного 

освоения Сибири» на 

основе текста 

учебника 

(раб тетр. стр.104) 

 

ПР 

 ЗАПАДНАЯ  СИБИРЬ 

 57 Природные §48 Основные представления и Учащиеся должны уметь: П/р № 35 ГД 
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условия и 

ресурсы. 

понятия: состав 

территории, ГП, Западно-

Сибирская равнина, 

климат, реки, зональность 

природы. Проблемы 

освоения, ресурсы. 

- показывать на карте 

природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; 

- давать оценку ЭГП района; 

- называть и объяснять 

природные особенности 

Западной Сибири. 

Выделение 

особенностей ЭГП и 

ресурсов  района 

(раб тетр. стр.105) 

 

 

 58 Хозяйство 

района. 

§49 Основные представления и 

понятия: Западная Сибирь 

– главная топливная база 

страны. Кузбасс – 

угольно-металлургическая 

база. ВПК. Сельское 

хозяйство. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

месторождения нефти, газа, 

угля, крупные центры 

нефтепереработки, 

трубопроводы; 

- объяснять развитие черной 

металлургии; 

- называть и объяснять 

отрасли специализации 

Западной Сибири. 

П/р № 36 

Характеристика 

Западно – Сибирского 

ПТК (на контурной 

карте) 

КК 

 ВОСТОЧНАЯ  СИБИРЬ 

 59 Природные 

условия и 

ресурсы. 

§50 Основные представления и 

понятия: состав района, 

ЭГП, величайшее 

плоскогорье мира, реки, 

ресурсы. Господство 

тундры и таежных лесов. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте состав 

территории; 

- называть и показывать 

природные ресурсы и 

показывать районы их 

распространения; 

- определять ЭГП района; 

_ объяснять сложные 

природные условия; 

- показывать объекты, 

определяющие природную 

специфику района. 

П/р № 37 

Выделение 

особенностей ЭГП и 

ресурсов  района 

(раб тетр. стр.110) 

 

 

Тест 

 60 Байкал. §51 Основные представления и Учащиеся должны уметь: Индивидуальные ФО 
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Хозяйство 

района. 

понятия: Байкал – 

уникальное творение 

природы, особенности 

природы, эндемики, 

хозяйство на берегах 

озера, экологические 

проблемы. 

- показывать на карте, 

называть и объяснять 

уникальные особенности 

озера. 

творческие задания. 

 60 §52 Основные представления и 

понятия: внутренние 

различия в хозяйственном 

развитии района. Ангаро - 

Енисейский район 

Восточной Сибири – 

электроэнергетика, 

цветная металлургия, 

лесопромышленный 

комплекс, топливная 

промышленность. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть отрасли 

специализации района; 

- объяснять внутренние 

различия хозяйственного 

развития района; 

- показывать на карте 

промышленные центры; 

- объяснять возникновение 

экологических проблем 

региона. 

П/р № 38 

Выделение на карте 

природно – 

хозяйственных зон 

района и выделение их 

специализации. 

(раб тетр. стр.112) 

Тест  

 ДАЛЬНИЙ  ВОСТОК 

 61 Формирование 

территории. 

§53 Основные представления и 

понятия: состав 

территории, его границы. 

Особенности ЭГП, связь с 

другими регионами. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте состав 

территории Дальнего 

Востока, его границы; 

- объяснять своеобразие 

географического положения 

Дальнего Востока. 

П/р № 38 

Выделение 

особенностей ЭГП 

района 

(раб тетр. стр.117) 

 

 

ГД 

 62 Природные 

условия и 

ресурсы. 

§54 Основные представления и 

понятия: муссонный 

климат, режим рек, 

разнообразие и смена 

природных комплексов с 

севера на юг. Опасные 

природные явления – 

тайфуны, цунами, 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и показывать на 

карте природные объекты 

материковой, 

полуостровной и островной 

частей, определяющих 

своеобразие района; 

- объяснять специфику 

Работа с картой ФО 
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снегопады, землетрясения, 

извержение вулканов. 

природных условий; 

- называть и показывать на 

карте месторождения 

полезных ископаемых. 

 63 Моря Тихого 

океана. 

§55 Основные представления и 

понятия: особенности 

морей Тихого океана. 

Своеобразие природы и 

ресурсов Берингова, 

Охотского и Японского 

морей. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте моря 

Тихого океана, пограничные 

страны, острова, 

полуострова. 

П/р № 39 

Сравнительная 

характеристика 

(природных условий и 

ресурсов) двух  морей 

Дальнего Востока. 

ПР 

 64 Население 

района. 

§56 Основные представления и 

понятия: размещение 

населения, национальный 

состав, коренные народы. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать субъекты 

Федерации на карте; 

- объяснять характер 

расселения коренных 

народов и всего населения  

 ФО 

 65 Хозяйство 

района. 

§57 Основные представления и 

понятия: особенности 

ЭГП, неоднородность 

района, хозяйственная 

специализация, роль 

морского транспорта. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать на карте 

крупные города Дальнего 

Востока; 

- объяснять специализацию 

района. 

П/р № 40 

Составление схемы 

«Специализация 

Дальневосточного 

района» 

(Методика стр 150) 

 

Тест 

 66 Итоговый урок 

раздела 

«Азиатская 

Россия» 

 Основные представления и 

понятия: общие черты и 

проблемы восточных 

районов (хозяйственные, 

социальные, 

экологические), 

межрегиональные и 

хозяйственные связи. 

Сравнение западных и 

восточных районов 

Учащиеся должны уметь: 
- находить необходимые для 

работы источники 

географической 

информации; 

- объяснять природные и 

социально-экономические 

особенности восточных 

районов и сопоставлять их с 

западными районами. 

Контрольная работа 
П/р № 41 

Составление таблицы 

«Характерные 

особенности регионов 

азиатской части 

России» 

(раб тетр. стр.125) 

 

КР 
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России. 

 Россия в современном мире (2 часа) 

 67-

68 

Обобщение по 

курсу Россия в 

мире 

Стр.  

309 

Основные представления и 

понятия: изменение места 

и роли России в мировом 

хозяйстве в разные 

исторические периоды. 

Место и роль России в 

мировой политике. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять структуру 

экспорта и импорта России; 

- объяснять роль России в 

мировой политике, 

приводить примеры; 

- оценивать современное 

состояние и перспективы 

социально-экономического 

развития. 

 Обобщающая 

беседа 
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Пояснительная записка 
 

Исходными документами для составления рабочей программы  учебного курса являются: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 

года № 1089; 

3  Программа – А.П. Кузнецов, «География мира», 10-11 классы М., «Дрофа», 2010 г. 

4. Учебный план для 10 класса. 

5. Учебник - География. Базовый уровень. 10-11 классы, А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. Москва, Дрофа, 2013г. 
 

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

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. 

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

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда 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.  

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

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

труда; 

уметь: 



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

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

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

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

 
Учебно- тематический план 

№ Раздел. Тема.  Авторская программа. Количество 

часов. 

Рабочая программа. Количество 

часов. 
1 Раздел I 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА 

24 24 

2 Введение. 1 1 
3 Тема 1: Природа и человек в современном мире. 3 3 
4 Тема 2. Население мира.  6 6 
5 Тема 3. География мирового хозяйства.  9 9 
6 Тема 4. Международные экономические отношения  5 5 
7 Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

40 39 

8 Тема 4. Географический облик регионов и стран мира.  2 2 
9 Тема 5. Зарубежная  Европа. Огромная роль маленького 

региона.   

9 9 

10 Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира.  12 11 
11 Тема 7.  Америка. – Новый свет.    8 8 



12 Тема 8.  Африка – регион развивающегося мира.   4 4 
13 Тема 9. Австралия и Океания – регион на окраине мира.  2 2 
14 Тема 10. Россия в мире.  2 2 
15 Раздел III 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

3 3 

16 Резерв времени 1 2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА. 68 ЧАСОВ 
  

Раздел I 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА . 24 часа 

Введение. 

Основные понятия и представления: 
 Система научных знаний (учение, теория, закон, концепция, гипотеза), методы географических исследований, источники географической 

информации. 

Основные требования к подготовке учащихся. 

Учащиесядолжныуметь: 

 Отбирать необходимые источники географической информации: карты, статистику, текстовые источники, материалы периодической печати и 

т.д. 

 читать и анализировать тематические карты и картосхемы, статистические и графические материалы; 

 объяснять различия в географии населения, природных ресурсов и географии хозяйства отдельных регионов и стран, используя 

сравнительный и системный подходы. 

 делать выводы, давать сравнительные характеристики, составлять тезисы, резюме, писать краткие эссе 

 

Урок 1. География как наука. Методы географических исследований и источники географической информации.  

 

Тема 1: Природа и человек в современном мире. 3 часа. 

 

Основные понятия и представления: 
Природные условия и природно-ресурсный потенциал, ресурсообеспеченность,  географическое пространство,  географическая среда, ноосфера, 

природопользование, методы рационального природопользования. 

 

Урок 2. Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

Практическая работа.  Анализ ресурсообеспеченности стран мира   с точки зрения перспектив экономического развития на основе работы с 

картографическими и статистическими материалами. 



Практическая работа (вар. 2). Территория как ресурс .Сравнительная характеристика двух стран на основе работы с картографическими 

источниками информации.  

Урок 3. Взаимодействие общества и природной среды. 

Урок 4. География природопользования. 

 

Тема 2. Население мира. 6 часов. 

Основные понятия и представления: 
Воспроизводство населения, демографический переход, демографическая политика, расселение и размещение населения, виды и направления 

миграций,  урбанизация (темпы, уровни формы), состав населения, этнические процессы, традиционные, мировые, этнические религии, уровень и 

качество жизни населения, индекс человеческого развития. 

 

Урок 5. Численность, воспроизводство населения. Половой и возрастной состав населения планеты. 

 Урок 6. Географический рисунок мирового расселения. 

 Урок 7. Человечество – мозаика рас и народов. 

Практическая работа. Демографический  переход и его региональные аспекты. Работа с картографическими и статистическими материалами: 

изучение изменения темпов роста народонаселения, различий в естественном приросте населения.  

Практическая работа. Географические аспекты современной урбанизации.  

Урок 8. Современная география религий. 

Урок 9. Уровень и качество жизни населения. 

Урок 10. Урок обобщения по теме « Население мира» 

 

Тема 3. География мирового хозяйства. 14 часов. 

Основные понятия и представления: 
Мировое хозяйство, международное географическое разделение труда, НТР и НТП, глобализация, транснационализация, факторы размещения 

хозяйства, государственная региональная политика, ВВП и ВНП, постиндустриальная эпоха, информационная экономика, МГРТ, 

конкурентоспособность, экономическая интеграция 

 

Урок 11. Особенности развития современного мирового хозяйства. 

Урок 12. Факторы размещения хозяйства.  

Урок 13. «Кто есть кто»  в мировой экономике. 

Урок 14. Мировое аграрное производство: ведущая роль в обеспечении продовольствием. 

Урок 15. Горнодобывающая промышленность мира – старейшая отрасль. 

Урок 16. Обрабатывающая промышленность мира. Сдвиги в структуре. Сдвиги в размещении промышленности.  

Практическая работа. Анализ географических сдвигов в размещении промышленности мира. 

Урок 17. Непроизводственная сфера - главная сфера современного мирового хозяйства. 

Урок 18. Мировая транспортная система – основа МГРТ. 

Практическая работа.Анализ картографических источников информации и составление географических характеристик. 

Объяснение  с позиций, известных учащимся, географических и исторических знаний. 



Урок 19. Информационная экономика – основа современной экономической деятельности. 

Урок 20. Современные мирохозяйственные связи. 

Урок 21. Внешняя торговля товарами – самая старая форма МЭО. 

Практическая работа. География современной внешней торговли (работа со статистическими материалами) 

Урок 22. Международные финансовые отношения – основа межгосударственных отношений. 

Урок 23. Международный туризм – динамичный сектор мировой экономики. 

Урок 24. Обобщение и коррекция знаний, итоговый контроль по I разделу. 

 

Раздел II 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА 

40 часов 

 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 часа. 

Основные понятия и представления: 
регион, историко-географические регионы мира, цивилизация, страна, государство, государственное устройство, республика, монархия, унитарное 

государство, федеративное государство. 

Геополитика, политическая география,  политико-географическое положение. 

Основные требования к подготовке учащихся. 

Учащиеся должны уметь (метапредметные и предметные умения): 

 отбирать различные источники географической информации, структурировать информацию 

 читать и анализировать тематические и комплексные  карты;  

 использовать карты, графические и статистические материалы для получения необходимой информации и решения географических задач; 

 составлять реферативные работы, делать компьютерные презентации. 

 составлять комплексные, сравнительные  характеристики стран и регионов мира; 

 находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности территории, определяющие ее  географический образ. 

 выявлять географические особенности и закономерности явлений и процессов. 

 находить и показывать по карте основные географические объекты, указанные в программе. 

 

Урок 25. Общая характеристика стран и регионов мира. 

Урок 26.  Геополитический образ мира. 

Практическая работа. Анализ геополитического положения стран мира. 

 

Тема 5. Зарубежная  Европа. Огромная роль маленького региона.  9 часов 

Основные понятия и представления: 
Европейское экономическое ядро, главная экономическая ось, интеграция, континентальная экономика, шельфовая экономика, промышленно-

городская агломерация.  

Урок 27. Зарубежная Европа в современном мире. 

Урок 28. Внутренние различия в Европе.  



                Северная Европа.   Норвегия: природная среда в жизни человека. 

Урок 29. Средняя Европа. Германия – экономический локомотив Европы. 

Урок 30.  Средняя Европа. Многоликая Франция. 

Урок 31. Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. 

Урок 32. Южная Европа. Италия на мировых рынках. 

Урок 33. Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. 

Урок 34. Обобщение  знаний по теме: Европа один из ведущих центров мирового 

                 хозяйства. Интеграционные процессы – залог усиления территориального 

                 единства Европы.  

 

Практические работы к урокам по теме: 

1. Территориальная структура хозяйства Европы. 

 2. Специфика географического пространства европейских стран. 

3. Географический образ европейской территории (подготовка реферата или презентации).  

Работа с контурной картой – нанести условными знаками  10 объектов, которые с точки зрения учащегося, определяют географический образ 

какого-либо из субрегионов Европы. 

 

Урок 35 Тематический контроль и коррекция знаний. 

  

Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира. 12 часов 

Основные понятия и представления: 
цивилизация, тип хозяйства, территориальная концентрация, «азиатский тип» населения, модель социально-экономического развития, 

автаркическая модель, модель зависимого развития, новая индустриальная страна, потребительское и товарное сельское хозяйство, экспортные 

товары, специальная экономическая зона, «экономическое чудо», Содружество независимых государств. 

Урок 36. Географическое наследие Азии. 

Урок 37. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его   

                использования. 

Урок 38. «Азиатский тип» населения. 

Урок 39. Зарубежная Азия в современном мире. 

Урок 40. Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально- 

                экономическое развитие. 

Урок 41. Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна  мира.  

Урок 42. Юго-Восточная Азия. Индонезия – крупнейшая страна – архипелаг. 

Урок 43. Восточная Азия. Китай: особенности социально-экономического развития. 

Урок 44. Восточная Азия. Япония: экономическое чудо. 

Урок 45. Восточная Азия. Республика Корея – новая индустриальная страна. 

Урок 46. Страны Центральной  Азии и Закавказья. 

Практические  работы: 



1.Пространственный рисунок  размещения населения в Зарубежной  Азии. 

2. Составление сравнительной  характеристики одной из азиатских стран. 

и объяснение  различий  на основе использования картографических источников информации. 

 

Урок 47.  Обобщение знаний по теме «Зарубежная Азия». Тематический контроль  

1. Работа с контурной картой – нанести условными знаками по 10 объектов, которые с точки зрения учащегося, определяют специфику  какого-

либо из субрегионов Азии. 

2.Реферативная работа или подготовка компьютерной презентации по одной из тем предложенных учителем.  

 Итоговая работа в форме реферата или презентации, которые  защищаются на обобщающем уроке. 

 

Тема 7.  Америка. – Новый свет.   8 часов 
 Основные понятия и представления: 

мегалополис, зона свободной торговли, плантационное хозяйство, латифундия, внутренняя колонизация, фермерский тип сельского хозяйства, 

креолы, метисы, мулаты, самбо, импортозамещающая модель, экспортоориентированная модель, зона нового освоения, «банановая» республика, 

«налоговая» гавань, транзитная экономика, удобный флаг. 

Урок 48. Америка в современном мире. 

Урок 49. Географическое наследие Америки. 

Урок 50. Население и география культур Америки. 

Урок 51. Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

 

Практическая работа.Работа с различными источниками информации. На основе анализа, объяснить, какие факторы повлияли на внутренние 

территориальные различия страны. 

Урок 52. Индустриализация в Латинской Америке. 

Урок 53. Бразилия – латиноамериканский гигант. 

 

Урок 54. Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. 

Урок 55. Коррекция и обобщение знаний по теме Америка. Тематическийконтроль 

Практическаяработы: 

1. Географические особенности населенияАнгло-Америки (Северной Америки) на основе изучения и составления списка карт, характеризующих 

население. Отбор нескольких  карт, которые в наибольшей степени отражают специфику населения Англо-Америки. 

2. Пространственный рисунок размещения хозяйства США. 

     3. Отраслевая структура хозяйства стран  Латинской Америки на основе анализа источников географической информации.   

  

Тема 8.  Африка – регион развивающегося мира.  4 часа 
 Основные понятия и представления: 

социально-экономическая отсталость, потребительские культуры, товарные культуры, лесное земледелие, опустынивание, сахель, апартеид, 

официальное многоязычие. 

 



Урок 56. Африка в современном мире. 

Урок 57. Географическое наследие Африки. 

Урок 58. Географическая специфика Африки.  

Урок 59. Географическиесубрегионы Африки.   ЮАР – крупнейшая экономическая 

                держава континента. 

Практическая работа. Географическая специфика субрегионов Африки  

на основе работы с различными источниками информации и составления картосхемы.   

 

Тема 9. Австралия и Океания – регион на окраине мира. 2 часа 
 Основные понятия и представления: 

Абориген, островной тип хозяйства, страна переселенческого капитализма, автралийско-новозеландский город.  

Урок 60. Австралия и Океания в современном мире. 

Урок 61. Географическая специфика Австралии и Океании. 

Практическая работа: География внешнеэкономических связей Австралии.  

 

Тема 10. Россия в мире. 2 часа  

Урок 62. Геополитическое положение России. 

Урок 63. Россия в мировой экономике. 

Практическая работа: Россия в современном мире. 

Урок 64. Обобщение и коррекция знаний по разделу “Многоликая планета”. Современный мир сквозь призму слагающих его регионов. 

Региональные контрасты современного мира. Факторы, влияющие на степень различия и единства регионов.  

 

Раздел III 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

6 часа 
 Основные понятия и представления: 

глобальная проблема, устойчивое развитие, конверсия. 

 

Урок 65. Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе  

                современного мирового развития. 

Урок 66. Проблема демилитаризации и сохранения мира. 

Урок 67. Глобальная продовольственная проблема. 

Практическая работа: Региональные особенности глобальных проблем человечества.  

 

Резерв времени — 3 час. 

 



Учебный план  образовательного учреждения отводит 70  часов в соответствии с федеральным компонентом  для изучения учебного предмета 

«География», из расчета 1 час в неделю. Программа по географии для среднего общего образования базовый уровень автор Кузнецов А.П.. 

рассчитана на 70 часов.  

 

Учебно-методический комплект. 
1. Учебник. А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. «География. Базовый уровень». 10-11 класс  

2.Атлас. Экономическая и социальная география мира с комплектом контурных карт . 

3. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/сост.С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2010 

Дополнительная литература 
1. Программно-методические материалы. География. 10—11 кл./Сост. В. И. Сиротин, М.: Дрофа, 2001. 

2. Пятунин В. Б.Контрольные и проверочные работы по географии.6—10 классы: Метод, пособие. — М.: Дрофа, 1997. 

3.Кузнецов А. П. Школьный практикум. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2000. — 64 с.: ил., 

карт. 

4. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средних общеобразовательных учреждений по географии / Авт.-

сост.В. И. Сиротин. — М.: Дрофа, 2001. — 160 с. 

5. ГЕОГРАФИЯ.тематическое планирование с методическими указаниями 9-10 класс Издательство «Учитель-АСТ» 2001 г. Составитель:  Т.Н.Воробцова 

6. Шатных А.В. Современный урок географии. Ч. 3: Методические разработки уроков географии в 10 классе / Под ред. И.И.Бариновой. — М.: 

Школьная Пресса, 2002. — 128 с. (Библиотека журнала «География в школе».Вып. 6). 

7.  Сиротин Владимир ИвановичЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА 10 класс Рабочая тетрадь с комплектом контурных 

карт. М.: Дрофа, 2005 

8. Контурные карты. 10 класс. География. М: Дрофа, 2005 

9.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., «Просвещение» 

Учебный план  образовательного учреждения отводит 70 часов в соответствии с федеральным компонентом  для изучения учебного предмета 

«География», из расчета 2 часа в неделю. Программа по географии для среднего общего образования базовый уровень автор Кузнецов А.П.. 

рассчитана на 68 ч, но распределение часов по темам не определено,  в рабочей программе тематическое планирование составлено на 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование по курсу 

География 10-11 класс. Базовый уровень. 

Учебник – География. Базовый уровень. 10-11 класс.  

Кузнецов А.П., Ким Э.В., Москва, Дрофа 2013 
 

№  

урока 

дата Тем аурока Основное содержание Основные понятия Специфика предмета 

(практические работы) 

Характеристика  

основных видов  

учебной деятельности 
Раздел 1. Географическая картина мира – 24 часа. 

Введение – 1 час. 
1.  География как наука. 

Методы 

географических 

исследований и 

источники 

географической 

информации. 

Уникальная роль географии 

в системе наук – 

формирование образа 

конкретной территории. 

История развития 

географической науки. 

Система научных 

знаний (учение, 

теория, закон, 

концепция, 

гипотеза), методы 

географических 

исследований, 

источники 

географической 

информации. 

 Знают  основные методы и 

средства получения и фиксации 

географической информации 

Тема 1. Природа и человек в современном мире – 3 часа. 
1.(2)  Природные условия 

и природные 

ресурсы – основа 

экономического 

развития. 

Классификация природных 

ресурсов по характеру их 

использования. Понятие о 

природно-ресурсном 

потенциале. 

Природные условия 

и природно-

ресурсный 

потенциал, 

ресурсообеспеченнос

ть, географическое 

пространство, 

географическая 

среда, ноосфера, 

природопользование, 

методы 

рационального 

природопользования. 

№ 1*Оценка 

обеспеченности 

человечества 

основными видами 

природных ресурсов 

(оценка 

ресурсообеспеченности

) 

Знают  основные виды ПР, 

мировые центры и районы 

месторождений ПИ, меры по 

охране, понятие 

ресурсообеспеченности 

2.(3)  Взаимодействие 

общества и 

природной среды. 

Географическое 

пространство, его основные 

виды и особенности. 

 Знают  и характеризуют 

географическую оболочку и ее 

границы, составные части и 

свойства, этапы ее 

формирования, обмен вещества и 

энергии в географической 

оболочке, закон географической 

зональности. 
3.(4)  География 

природопользования. 

Развитие человечества как 

история взаимоотношений 

человека и природы. 

Понятие о 

  Называют изменения 

показателей во времени, 

последствия антропогенного 

загрязнения окружающей среды 



природопользовании. 

Тема 2. Население мира – 6 часов. 
1.(5)  Численность, 

воспроизводство 

населения. Половой 

и возрастной состав 

населения планеты. 

Динамика численности 

населения мира в 20-21 

веке. Типы воспроизводства 

населения. Особенности 

естественного движения 

населения в странах трех 

типов воспроизводства 

населения. 

Демографическая политика, 

её виды.  

Воспроизводство 

населения, 

демографический 

переход, 

демографическая 

политика, 

расселение и 

размещение 

населения, виды и 

направления 

миграций, 

урбанизация(темпы, 

уровни и формы), 

состав населения, 

этнические 

процессы, 

традиционные, 

мировые, 

этнические религии, 

уровни и качество 

жизни населения, 

индекс 

человеческого 

развития. 

№ 2 * Сравнение 

возростно-половых 

пирамид стран разных 

по  типу 

воспроизводства 

Называют крупные по 

численности населения страны 

мира; 

-  средние показатели изменения 

во времени, различия в приросте 

населения, темпы роста 

численности; 

- тенденции изменения 

возрастного состава населения 

2.(6)  Географический 

рисунок мирового 

расселения. 

Географическая история 

расселения человека по 

планете. Основные 

особенности современного 

размещения населения. 

Плотность населения и 

отличия. Типы размещения 

населения. 

№ 3 Анализ карт 

плотности населения 

Называют и показывают регионы 

высокой плотности населения, 

различия в степени заселенности 

территории; 

- крупные агломерации, их 

функции 

3.(7)  Человечество – 

мозаика рас и 

народов. 

Расовый состав населения 

мира и его региональные 

особенности. Понятие об 

этносе. Этнические 

процессы в современном 

мире. 

№ 4 Составление схемы 

«Основные языковые 

семьи мира» 

Называют крупные народы, 

религии, языки, показывают по 

карте районы распространения 

4.(8)  Современная 

география религий. 

Религия, её географические 

виды. Очаги возникновения 

и современная география 

распространения основных 

религий. 

  Называют крупные народы, 

религии, языки, показывают по 

карте районы распространения 

5.(9)  Уровень и качество 

жизни населения. 

Уровень и качество жизни 

как основные критерии, 

определяющие условия 

жизни людей. Основные 

показатели уровня жизни 

населения. Богатые и 

бедные страны мира. 

 Называют различия в уровне и 

качестве жизни населения в 

разных регионах, объясняют 

причины различий. 

6.(10)  Урок обобщения по 

теме «Население 

мира». 

   



Тема 3. География мирового хозяйства - 9 часов. 
1.(11)  Особенности 

развития 

современного 

мирового хозяйства. 

Понятие о мировом 

хозяйстве, основные этапы 

его развития. НТР и научно-

технический прогресс. 

Человек в современном 

мировом хозяйстве. 

Мировое хозяйство,  

 

международное 

географическое 

разделение труда, 

 

 НТР и НПТ,  

 

глобализация,  

 

транснационализаци

я, 

 

 факторы  

размещения 

хозяйства,  

 

государственная 

региональная 

политика, 

 

 ВВП и ВНП,  

 

постиндустриальная 

эпоха,  

 

информационная 

экономика,  

 

конкурентоспособн

ость 

 

 экономическая 

интеграция  

 Знают  этапы формирования 

мирового хозяйства, объясняют 

причины возникновения 

группировок. 

2.(12)  Факторы 

размещения 

хозяйства. 

Основные факторы 

размещения хозяйства и их 

характеристика. Изменение 

роли факторов в процессе 

исторического развития 

хозяйства. 

 Характеризуют  изменения в 

территориальной структуре, 

знают  и объясняют  факторы 

размещения производительных 

сил. 

3.(13)  «Кто есть кто» в 

мировой экономике. 

Страны мира во всемирном 

хозяйстве. Основные 

экономические показатели, 

определяющие место 

страны. Показатели 

размеров экономики. 

 Приводят  примеры районов 

нового освоения, специализации 

районов 

4.(14)  Мировое аграрное 

производство: 

ведущая роль в 

обеспечении 

продовольствием. 

Значение аграрного 

производства. Страны 

лидеры в производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. География 

мирового сельского 

хозяйства. 

№ 5*  Определение 

международной 

специализации с.х. 

растительности мира 

 Объясняют понятие АПК, 

зеленой революции; 

 называют и показывают родину 

культурных растений, 

регионы распространения 

отраслей животноводства,  

ведущие отрасли 
5.(15)  Горнодобывающая 

промышленность 

мира – старейшая 

отрасль. 

Структура добычи 

минерального сырья.  

Изменения в структуре 

производства и географии 

мировой топливной 

промышленности. 

 Называют и показывают 

мировые районы и центры 

месторождений ПИ 

6.(16)  Обрабатывающая 

промышленность 

мира. Сдвиги в 

структуре. Сдвиги в 

размещении 

промышленности. 

Особенности географии 

мировой обрабатывающей 

промышленности: ведущая 

роль стран Азии, страны-

лидеры. 

№ 6  Установление 

взаимосвязи между 

добычей железной руды 

и выплавкой стали. 

Называют и показывают районы 

с развитой топливной 

промышленностью, причины 

возникновения отдельных 

группировок в разных отраслях 

 
7.(17)  Непроизводственная 

сфера – главная 

сфера современного 

Место непроизводственной 

сферы во всемирном 

хозяйстве. Структура 

 Называют и объясняют 

изменения, пропорции между 

производственной и 



мирового хозяйства. непроизводственной сферы. 

Особенности географии 

отдельных секторов 

непроизводственной сферы. 

непроизводственной сферами 

называют и показывают города 

науки, расположение курортных 

зон. 
8.(18)  Мировая 

транспортная 

система – основа 

МГРТ. 

География транспортной 

системы, влияние НТР, 

роль отдельных видов 

транспорта. 

№ 7 Изменение в 

мировой транспортной 

системе под влиянием 

НТР (конспект) 

Объясняют понятия : мировая 

транспортная система. 

контейнеризация 

9.(19)  Информационная 

экономика – основа 

современной 

экономической 

деятельности. 

Структура и география 

информационной 

экономики. Основные виды 

информационных услуг. 

 Объясняют  развитие 

информационной экономики и 

информационной индустрии; 

Понимают значение информации 

в современном мире; 
Тема 4. Международные экономические отношения – 5 часов   

1.(20)  Современные 

мирохозяйственные 

связи. 

Основа развития МЭО. 

Труды Н.Н. Баранского. 

Международная 

специализация 

производства 

 Объясняют ведущую роль стран- 

лидеров в мировой экономике; 

 определяют факторы 

международной 

конкурентноспособности; 

называют основные формы МЭО 
2.(21)  Внешняя торговля 

товарами – самая 

старая форма МЭО. 

 № 8 Проанализировать 

структуру внешней 

торговли (экспорт, 

импорт) на основе 

анализа статистических 

данных. 

Объясняют ведущую роль 

Европы и Азии и стран-лидеров; 

прогнозируют изменения 

внешней торговли 

3.(22)  Международные  

финансовые 

отношения – основа 

межгосударственных 

отношений. 

  Объясняют понятия: оборот, 

товарная структура, кредитно-

финансовые отношения, СКВ 

4.(23)  Международный 

туризм – 

динамичный сектор 

мировой экономики. 

  Объясняют  расположение 

курортных зон 

определяют роль 

международного туризма 
5.(24)  Обобщение и 

коррекция знаний, 

итоговый контроль 

по 1 разделу. 

   

 
 



11  класс                                                        Раздел II   МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА- 40 часов 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 часа. 
1.(25)  Общая 

характеристика 

стран и регионов 

мира. 

 

Понятие о географическом 

регионе и субрегионе. 

Части света как историко-

географические регионы 

мира: их географическое 

наследие и географическая 

специфика. Особенности 

состава каждого региона 

мира. Место регионов в 

современном мире. 

  - отбирают различные источники 

географической информации, 

структурируют  информацию 

- читают  и анализируют 

тематические и комплексные  

карты;  

- используют  карты, 

графические и статистические 

материалы для получения 

необходимой информации и 

решения географических задач; 

- составляют реферативные 

работы, делают компьютерные 

презентации. 

- составляют комплексные, 

сравнительные  характеристики 

стран и регионов мира; 

- находят и приводят  примеры, 

характеризующие отличительные 

особенности территории, 

определяющие ее  

географический образ. 

- выявляют географические 

особенности и закономерности 

явлений и процессов. 

- находят и показывают по карте 

основные географические 

объекты, указанные в программе. 

2.(26)  Геополитический 

образ мира. 

Составляющие 

геополитики: определение 

сферы геополитических 

интересов страны, 

построение системы 

отношений с различными 

странами, разработка 

методов обеспечения 

интересов государства. 

Современнаягеополитическ

аяситуация в мире.  

  

Тема 5. Зарубежная  Европа. Огромная роль маленького региона.  9 часов 
1.(27)  Зарубежная Европа в 

современном мире. 

Место Зарубежной Европы: 

небольшая территория и 

численность населения, 

ограниченный природно-

ресурсный потенциал, 

крупный экономический и 

военный потенциал, 

большой геополитический 

вес. 

Европейское 

экономическое ядро, 

главная 

экономическая ось, 

интеграция, 

континентальная 

экономика, 

шельфовая 

экономика, 

промышленно-

№ 9 * составление 

характеристики 

особенности ГП страны 

на примере стран 

Европы. 

- отбирают различные источники 

географической информации,  

 

-структурируют информацию 

 

- читают  и анализируют 

тематические и комплексные  

карты;  

 



городская 

агломерация.  

 

- используют  карты, 

графические и статистические 

материалы для получения 

необходимой информации и 

решения географических задач; 

 

- составляют реферативные 

работы, делают компьютерные 

презентации. 

 

- составляют комплексные, 

сравнительные  характеристики 

стран и регионов мира; 

 

- находят и приводят  примеры, 

характеризующие отличительные 

особенности территории, 

определяющие ее  

географический образ. 

 

- выявляют географические 

особенности и закономерности 

явлений и процессов. 

 

- находят и показывают по карте 

основные географические 

объекты, указанные в программе. 

 

 

2.(28)  Внутренние 

различия в Европе. 

Северная Европа.   

Норвегия: природная 

среда в жизни 

человека. 

Природные, политические и 

социально-экономические 

различия внутри 

Зарубежной  Европы. 

Географические 

субрегионы и их 

специфика. Северная 

Европа: приморское 

положение, морские. 

Лесные, 

гидроэнергетические 

ресурсы. Малая 

численность населения и 

высокие стандарты жизни. 

Старение нации, 

массовая 

иммиграция, 

зрелая урбанизация 

 

3.(29)  Средняя Европа. 

Германия – 

экономический 

локомотив Европы. 

Историко-географические и 

социальные факторы 

превращения Германии в 

европейского лидера. 

Раскол и объединение 

Германии во второй 

половине 20 века. 

Хозяйство Германии: 

ведущая роль крупнейших 

промышленно-городских 

агломераций. 

«ключевое» 

положение, 

«нулевой» прирост 

населения , 

«полицентрический» 

пространственный 

рисунок немецкого 

хозяйства 

 

4.(30)  Средняя Европа. 

Многоликая 

Франция. 

 

Особенности 

географического положения 

и природных условий 

Франции. Особая роль 

Парижа и столичной 

агломерации. Значительные 

масштабы и высокий 

уровень развития 

французского хозяйства. 

Регионыстраны и 

ихгеографическийоблик. 

Иммигранты и 

национальные 

меньшинства 

 

5.(31)  Средняя Европа. 

Великобритания: от 

Великобритания как одна из 

великих держав; её место в 

Политические 

традиции,  

 



традиций до 

современности. 

современном мире. 

Население. 

Внутренниегеографические

различия 

региональное 

географическое 

разделение труды 

6.(32)  Южная Европа. 

Италия на мировых 

рынках. 

Факторы формирования 

специализации хозяйства. 

Приморское положение в 

Средиземноморском 

бассейне. Природные и 

трудовые ресурсы. Особое 

место Италии на 

международных рынках 

потребительских товаров и 

туризма. 

Европейская 

экономическая 

интеграция,  

международная 

специализация 

итальянского 

хозяйства 

 

7.(33)  Восточная Европа. 

Венгрия – страна на 

перекрестке Европы. 

Центральное положение 

Венгрии на  Европейском 

континенте.  Современное 

геополитическое положение 

страны. Пространственный 

рисунок размещения 

населения и хозяйства 

страны. 

Интеграция в 

Западную Европу, 

«транзитный» 

международный 

туризм, 

«Гипертрофированое

» 

положениеБудапешта 

 

8.(34)  Обобщение  знаний 

по теме: Европа один 

из ведущих центров 

мирового   

хозяйства. 

Интеграционныепро

цессы – 

залогусилениятеррит

ориального 

единстваЕвропы.  

   

9.(35)  Тематический 

контроль и 

коррекция знаний. 

   

Тема 6. Зарубежная Азия – крупнейший регион мира. (11 ч.) 
1.(36)  Географическоенасл

едиеАзии. 

Древние азиатские 

цивилизации и их 

религиозные основы. 

Географическое наследие и 

традиционные виды 

«Культурные миры» 

зарубежной Азии – 

индийский, арабско-

исламский, 

китайский и др.  

 - отбирают различные источники 

географической информации,  

 

-структурируют информацию 



аграрного хозяйства: 

великие речные 

цивилизации, поливное и 

террасное земледелие, 

хозяйство в оазисах, 

отгонно-пастбищное 

животноводство. 

 

- читают  и анализируют 

тематические и комплексные  

карты;  

 

- используют  карты, 

графические и статистические 

материалы для получения 

необходимой информации и 

решения географических задач; 

 

- составляют реферативные 

работы, делают компьютерные 

презентации. 

 

- составляют комплексные, 

сравнительные  характеристики 

стран и регионов мира; 

 

- находят и приводят  примеры, 

характеризующие отличительные 

особенности территории, 

определяющие ее  

географический образ. 

 

- выявляют географические 

особенности и закономерности 

явлений и процессов. 

 

- находят и показывают по карте 

основные географические 

объекты, указанные в программе. 

 

 

2.(37)  Природно-ресурсный 

потенциал 

Зарубежной Азии и 

проблемы его 

использования. 

Природно-ресурсный 

потенциал и его главные 

особенности. Ресурсы 

региона и особенности их 

размещения 

Высокая степень 

территориальной 

концентрации 

природных ресурсов 

в пределах 

нескольких ареалов и 

стран. 

 

3.(38)  «Азиатскийтип» 

населения. 

Главные особенности 

населения Зарубежной 

Азии: максимальная 

численность , резкие 

контрасты в размещении, 

низкий уровень и высокие 

темпы развития 

урбанизации, «пестрый» 

состав населения. 

Преобладаниемужскогонасе

ления и егопричины. 

Высокая степень 

концентрации 

населения в 

нескольких ареалах. 

Крупнейшиепомасшт

абаммиграции. 

 

4.(39)  Зарубежная Азия в 

современном мире. 

Факторы, определяющие 

положение Зарубежной 

Азии в мировом хозяйстве. 

Особенностиструктурыхозя

йства. 

Контрасты в уровне 

экономического 

развития отдельных 

стран региона. 

 

5.(40)  Юго-западная Азия. 

Турция: 

географическое 

положение и 

социально-

экономическое 

развитие. 

«Узловое» географическое 

положение, богатейшие 

ресурсы нефти и 

природного газа, острый и 

многолетний 

ближневосточный 

конфликт. 

Турциякакноваяиндустриал

ьнаястрана. 

Пространственный 

рисунок размещения 

населения и 

хозяйства, 

исторически 

сложившаяся 

ведущая роль 

западных районов и 

Стамбула. 

 

6.(41)  Южная Азия. Индия- 

самая 

Место Индии в 

современном мире. 

Главные религии 

Индии: индуизм, 

 



многонациональная 

страна мира. 

Многообразие 

государственных языков и 

его причины. Религия в 

жизнииндийцев. 

ислам и сикхизм.  

7.(42)  Юго-Восточная 

Азия. Индонезия – 

крупнейшая страна – 

архипелаг. 

«Буферное» географическое 

положение между 

Восточной и Южной Азией 

и их социокультурное и 

экономическое влияние. 

Влияние островного 

положения на особенности 

заселения и освоения 

территории страны. 

Крайняянеравномерностьра

змещениянаселения и 

хозяйства. 

Традиционные виды 

хозяйства на 

островах Индонезии. 

Индустриализацияхо

зяйства. 

 

8.(43)  Восточная Азия. 

Китай: социально-

экономическое 

развитие. 

Крупнейший субрегион, 

самый мощный ресурсный 

и экономический 

потенциал, большой 

геополитический вес. 

Факторыдинамичногоразви

тияКитая. 

Рольспециальныхэкономиче

скихзон. 

Динамичное 

социально-

экономическое 

развитие Китая. 

 

9.(44)  Восточная Азия. 

Япония: 

«экономическое 

чудо». 

Развитие хозяйства Японии 

в первые послевоенные 

годы. Составляющие 

«экономического чуда»: 

высокие темпы 

экономического развития, 

прогрессивные сдвиги в 

структуре хозяйства, 

развитие наукоемких 

производств и т.д. 

Смена моделей 

экономического 

развития станы. 

Доминирующее 

положение Центра и 

его трех 

экономических 

районов (Канто, 

Кинки и Токай) 

№ 10 Составление 

характеристики 

особенностей  развития  

хозяйства страны 

Зарубежной Азии (на 

примере Японии) 

10(45)  Восточная Азия. 

Республика Корея – 

новая 

индустриальная 

страна. 

Раскол Кореи на два 

государства после Второй 

мировой войны. 

Современная  Республика 

Корея – передовая новая 

индустриальная страна; 

Различные пути 

социально-

экономического 

развития КНДР и 

Республики Кореи. 

 



современная структура 

хозяйства и экспорта. 

11(46)  Страны Центральной 

Азии и Закавказья. 

Казахстан- 

«ключевая» страна 

Центральной Азии 

Азиатские страны СНГ: 

становление национальной 

экономики после распада 

СССР, проблемы и 

перспективы развития. 

Казахстан в составе России 

и СССР. Современное 

географическое положение 

республики.  

Спецификаприродно-

ресурсногопотенциала и 

хозяйствосовременногоКаза

хстана. 

Экономические 

регионы Казахстана: 

их природно-

ресурсный потенциал 

и специализация 

хозяйства (Запад, 

Центр, Север, Восток 

и Юг) 

 

Тема 7       Америка- Новый Свет (8ч.) 
1.(47)  Америка в 

современном мире. 

Место Америки в 

современном мире: 

крупный ресурсный и 

экономический потенциал, 

наличие двух частей 

(Англо-Америка и 

Латинская Америка), особая 

роль США в регионе и 

мире. 

Особенности 

формирования и 

специфика 

современной 

политической карты 

Америки. 

 - отбирают различные источники 

географической информации,  

 

-структурируют информацию 

 

- читают  и анализируют 

тематические и комплексные  

карты;  

 

- используют  карты, 

графические и статистические 

материалы для получения 

необходимой информации и 

решения географических задач; 

 

- составляют реферативные 

работы, делают компьютерные 

презентации. 

 

- составляют комплексные, 

сравнительные  характеристики 

стран и регионов мира; 

 

- находят и приводят  примеры, 

характеризующие отличительные 

2.(48)  Географическое 

наследие Америки. 

Культурно- географический 

облик современной 

Америки и его особенности. 

Культурно- 

географические 

субрегионы 

современной 

Америки: Север, 

Горный (Андский) 

пояс, Вест-Индия, 

«Гвианский 

треугольник», Юго-

Восток, Гренландия. 

 

3.(49)  Население и 

география культур 

Америки. 

Трудные судьбы индейских 

народов в эпоху 

колонизации. География 

работорговли. Массовая 

европейская иммиграция в 

18-19 вв. 

Формирование   

специфических 

расовых групп 

населения – креолов, 

метисов, мулатов и 

самбо. 

№ 11 Составление 

туристического 

путеводителя по 

территории одной 

страны (на примере 

страны Северной 



Америки) особенности территории, 

определяющие ее  

географический образ. 

 

- выявляют географические 

особенности и закономерности 

явлений и процессов. 

 

- находят и показывают по карте 

основные географические 

объекты, указанные в программе. 

 

 

4.(50)  Северная Америка. 

Пространственный 

рисунок хозяйства 

США. 

Историко-географические 

особенности заселения и 

освоения территории США. 

Современнаяструктурахозя

йства США. 

«Соотношение сил» 

трех районов США: 

Севера, Юга и 

Запада; ведущая роль 

Севера и увеличение 

роли в хозяйстве Юга 

и Запада. 

 

5.(51)  Индустриализация в 

Латинской Америке. 

Причины смены моделей 

развития; преимущества 

экспортной ориентации. 

Структура и размещение 

хозяйства стран Латинской 

Америки в условиях 

индустриализации. 

Модели 

индустриализации – 

импортозамещающая 

и 

экспортноориентиров

анная; их главные 

особенности. 

 

6.(52)  Бразилия – 

латиноамериканский 

гигант. 

Большая величина  и 

разнообразие природно-

ресурсного потенциала 

Бразилии. 

Природныересурсыстраны. 

Спецификанаселения. 

Бразилия – 

крупнейшая 

католитическая 

держава мира и 

крупнейшая 

португалоговорящая 

страна. 

 

7.(53)  Мезоамерика – 

территория на стыке 

двух Америк. 

Географическое положение 

и состав Мезоамерики 

(Мексика, Центральная 

Америка, Вест-Индия). 

Природные и исторические 

факторы формирования 

населения и хозяйства. 

Европейская колонизация и 

коренное изменение 

населения. 

Флот «удобного 

флага». Узкая 

экономическая 

специализация малых 

островных стран. 

Развитие 

«транзитной» 

экономики. 

 

8.(54)  Коррекция и 

обобщение знаний 

по теме Америка. 

Тематический 

контроль 

    

Тема 8.  Африка – регион развивающегося мира.  5 часа 
1.(55)  Африка в 

современном мире. 

 социально-

экономическая 

отсталость, 

  



потребительские 

культуры, товарные 

культуры, лесное 

земледелие, 

опустынивание, 

сахель 

2.(56)  Географическое 

наследие Африки. 

 апартеид, 

официальное 

многоязычие. 

  

3.(57)  Географическая 

специфика Африки.  

    

4.(58)  Географическиесубр

егионы Африки.   

ЮАР – крупнейшая 

экономическая 

                держава 

континента. 

  Географическая 

специфика субрегионов 

Африки  

на основе работы с 

различными 

источниками 

информации и 

составления 

картосхемы.   

 

5.(59)  Тематический 

контроль и 

коррекция знаний. 

    

Тема 9. Австралия и Океания – регион на окраине мира. 2 часа 
1.(60)  Австралия и Океания 

в современном мире. 

    

2.(61)  Географическая 

специфика 

Австралии и 

Океании. 

  География 

внешнеэкономических 

связей Австралии.  

 

Тема 10. Россия в мире. 2 часа  
1.(62)  Геополитическое 

положение России. 

    

2.(63)  Россия в мировой 

экономике. 

  Россия в современном 

мире. 

 

3.(64)  Обобщение и 

коррекция знаний по 

разделу 

“Многоликая 

планета”. 

Современный мир сквозь 

призму слагающих его 

регионов. Региональные 

контрасты современного 

мира. Факторы, влияющие 

на степень различия и 

   



единства регионов.  

Раздел III. НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 6 часа 
1.(65)  Глобальные 

проблемы 

современности. 

Экологическая 

проблема в фокусе           

современного 

мирового развития. 

    

2.(66)  Проблема 

демилитаризации и 

сохранения мира. 

глобальная проблема, 

устойчивое развитие, 

конверсия. 

 

 Региональные 

особенности 

глобальных проблем 

человечества.  

 

3.(67)  Глобальная 

продовольственная 

проблема. 

    

4.(68)  Защита творческих 

проектов. 

    

5.(69)  Итоговый зачёт по 

курсу. 

    

6.(70)  Обобщение  и 

коррекция знаний. 

    

       

  

 

 


