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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по географии 6 класс  
 

Начальный курс географии – первый среди систематических курсов этой 
дисциплины.  
Цель курса – формирование представлений о Земле как природном комплексе, об 
особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 
При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 
обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 
первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с 
использованием источников географической информации, и прежде всего карты. 
Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления знаний ( в 
форме представлений ), которые будут использоваться в дальнейшем при изучении 
географии. 
Данная программа соответствует новому образовательному стандарту (2004г). За 
основу рабочей программы по географии, за начальный курс географии взята 
программа : 
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования на базовом уровне (2004 ).  
2. Авторской программы для общеобразовательных  школ: Душина И.В. 
Программы для общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: 
География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009 г. - стр. 17-30. 
Программа составлена на основе Федерального компонента базисного учебного 
плана (2 часа в неделю ) и в соответствии с учебным планом общеобразовательного 
учреждения (2 часа в неделю ). В программе содержится перечень основных 
разделов, тем уроков и указаны практические и контрольные работы. 
 Для проверки усвоения знаний и умений применяются различные формы 
контроля: 

 Текущий контроль, (проверочные, практические работы) – проверка 
обязательных результатов обучения. 

 Тестовый контроль (тесты) – оперативный контроль знаний и умений. 
 Тематический контроль (контрольные работы, зачеты) – проверка качества 

базовых знаний учащихся по данной теме и умения решать задачи 
повышенного уровня. 

 Итоговый контроль (контрольные работы) – проверка знаний учащихся, 
сформированных за четверть, полугодие, год. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 
География как наука. Развитие географических знаний о Земле. Земля – 
планета Солнечной системы. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Движение Земли вокруг Солнца. 
Глобус. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 
 
РАЗДЕЛ 2. ОТ ПЛАНА МЕСТНОСТИ К ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ 
 План местности. Условные знаки. Ориентирование и измерение 
расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования 
на местности. Определение высоты точки на местности. Изображение холма 



с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 
плане. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 
Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 
географическая широта и долгота. 
 Географическая карта — особый источник информации. Легенда 
карты. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по 
карте с помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. 
Определение абсолютных высот по карте. Карты Мурманской области. 
 Методы изучения Земли: космический, картографический, 
статистический, полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для 
получения, обработки, передачи и представления географической 
информации. Работа географа в полевых условиях. Использование новых 
геоинформационных систем. 
 
РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ. 
 Литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 
кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы 
магматического, метаморфического и осадочного происхождения. 
Изменение температуры горных пород с глубиной. Полезные ископаемые 
Мурманской области. Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные 
участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений 
и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных 
природных явлений; правила обеспечения личной безопасности.  
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 
внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и 
дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение 
рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности человека в 
горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по 
обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая 
рельеф. Формирование рельефа Мурманской области. 

Гидросфера. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. 
Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 
изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. 
Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения 
личной безопасности. Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. 
Мировой круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их 
значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 
каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества 
вод и биоресурсов Мирового океана. Реки Земли — их общие черты и 
различия. Речная система. Питание и режим рек. Реки и озёра Мурманской 
области. Происхождение подземных вод, возможности их использования 
человеком. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Ледники — 
главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Значение для человека, 
рациональное использование водных ресурсов. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для 
жизни на Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава 
атмосферы во времени. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 
Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 
Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и 



деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость 
климата от географической широты места, близости океана, океанических 
течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 
климатическим условиям местности. Экстремальные климатические 
условия, правила обеспечения личной безопасности.                                          

Биосфера. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 
Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Природно-
антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. 
Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Влияние 
жизнедеятельности человека на окружающую среду. Способы определения 
качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению.  

Взаимодействие земных оболочек. Взаимодействие живого и 
неживого Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь 
между ними.  

 
РАЗДЕЛ 4. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ. Человечество – единый 

биологический вид. Численность населения, основные расы. 
 
РАЗДЕЛ 5. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬИ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда Особенности 
взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 
человека в разных природных зонах.  
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ Раздел Количество часов 
1 Введение 3 
2 От плана местности к 

географической карте 
14 

3 Строение Земли. Земные 
оболочки. 

40 

4 Население Земли. 4 
5 Влияние природы на 

жизнь и здоровье людей. 
3 

6 Резерв времени 4 
 

 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Ключевые компетенции  

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 
развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 
территорий; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе географических наблюдений, решения 



географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по 
географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 
экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей 
стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 
географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения 
окружающей среды, способности и готовности личности к социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 
определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения 
практических задач. 

 
1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды 
масштабов картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 
 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный 

меридиан; 
 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 
 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 
 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 
 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 
 части Мирового океана; 
 среднюю соленость вод океана; 
 воды суши подземные и поверхностные; 
 речную систему, речной бассейн; 
 компоненты ПТК; 
 правила поведения в природе; 
 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 
 главную причину образования ветра; 
 главную причину образования облаков, осадков; 
 пояса освещенности Земли; 
 географические координаты своей местности. 

 
2. Приводить примеры: 

   характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 
   связей между элементами погоды; 
    изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 
 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 
 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 
 меры по охране природы в своей местности; 
 горных пород и минералов, их использования человеком; 
 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, 

транспорт, отдых населения в своей местности; 
 взаимосвязей: река — рельеф; 
 искусственных водоемов; 
 из истории географических исследований и открытий. 

 
3. Определять: 



 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, 
направление ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 
местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 
 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной 

карте; 
 по карте географическое положение объектов; 
 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 
 фенологические сроки начала времен года. 

 
4. Описывать: 

— географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, 
почвы, растительность и 
животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку 
экологического состояния. 

 
5. Объяснять: 

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, 
влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

 
Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 
отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 
точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 
Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 
  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 
  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 
  Самостоятельность ответа. 
  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

  
 
 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и 



истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 
дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 
задач. 

 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 
дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 
и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины;  

4. Ответ самостоятельный;  
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
  
 
Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала;  



2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 
и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 
навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 
масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 
знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
 
Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
2. Полностью не усвоил материал.  
 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

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



 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
 Не приступал к выполнению работы;  
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов.  

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

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

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 
географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 
практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 
источники знаний, показали необходимые для проведения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 
 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 



Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 
плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 
возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 
материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 
атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 
 
 

Оценка умений работать с картой и другими источниками  
географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 
описании или характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 
деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

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

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

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
 Практические и самостоятельные работы на контурной карте 
выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 
задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 
с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  



2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это 
нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 
задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 
оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на 
один балл в случае добавления в работу излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 
за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на 
один и более баллов). 

 Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 
знаки отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 
должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 
возможности мелко, но четко.                                                                            
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 
выполненной работы.                                  
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
 
Учебно-методический комплект  включает: 
 
1. Герасимова Т.П. География. Начальный курс. 6 кл.: учебник для 
общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2011 г. – 174 с. 
2. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 6 класс. 
М.: ВАКО, 2010 г. – 304 с. 
3. Н.Н.Петрова. Школьный практикум. Начальный курс географии. 6 класс. М.: 
Дрофа, 1999 г.- 64 с. 
4. Атлас. 6 класс. Физическая география. Начальный курс, 2010 г. 
5. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к 
государственной итоговой аттестации и ЕГЭ. 
6. В.Г. Чернова. География в таблицах и схемах. СПб.: ООО «Виктория плюс», 
2011 г. – 96 с. 
 
 
Дополнительная  литература:   
1.   Баранчиков  Е.В.  Сборник заданий и упражнений  по  географии: 6 класс-М.: 
Экзамен, 2006. 
 2.   Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс  географии: 6 класс. –М.: 
Дрофа, 2005. 
 3.  Касаткина Н.А. География:  Занимательные  материалы  к  урокам  и 
внеклассным  занятиям  в  6-8  классах.- Волгоград: Учитель, 2005. 



 4.  Максимов Н.А. За  страницами  учебника  географии. – М.: Просвещение,1988. 
 5.  Пивоварова Г.П.  По  страницам  занимательной  географии. – М.: 
Просвещение, 1983. 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по географии 7 класс 

 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 
являются: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования на базовом уровне (2004 ).  

2.Авторской программы для общеобразовательных  школ: Душина И.В. 
Программы для общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: 

География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009 г. - стр. 17-30. 

 

Пояснительная записка 
 

География материков и океанов продолжает географическое образование 
 учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, 
полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности 
природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – 
региональном (материковом) уровне. 
        В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 
определен обязательный минимум географического содержания, и согласно новой 
концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает 
страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот содержательный 
блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание 
программы включены элементы знаний из других разделов Стандарта – 
«Источники географической информации», «Природа Земли и человек», 
«Природопользование и экология». Содержание программы опирается на традиции 
школьного страноведения, служит укреплению комплексного подхода к изучению 
территориальных природно-общественных систем, развитию у школьников 
интереса к географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности 
земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, 
населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 
порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 
бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении 
проблем окружающей среды. Другая важная цель курса — создать у учащихся 
целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее 
природы и населения, ознакомить со странами и народами, сформировать 
необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.                            
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 
класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 
уровнях: планетарном, региональном и локальном. 



        География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 
региональные представления учащихся о целостности дифференцированности 
географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на 
материках, в регионах и странах мира. 
        Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 
географии для человека. 
        Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 
занимает географическая номенклатура. 
        Специфика курса состоит в широком использовании картографических 
источников информации. По этому изучение материков и океанов поможет 
освоению картографического метода изучения нашей планеты.  

Цели и задачи курса: 
        Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о 
Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их 
крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях 
жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. 
формирование минимума базовых знаний страноведческого характера, 
необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-
методические задачи: 
 расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 
планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность 
содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 
регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 
материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления 
людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 
 политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 
экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 
окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников 
посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 
(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения 
способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 
этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять 
по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

          
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю 



Основное содержание 
(68 часов) 
 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
Основные этапы накопления знаний о Земле. Современные географические 
исследования.  
История создания карт. Карты материков и океанов. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ  
 
Природа материков и океанов 
Образование и развитие Земли как планеты. Гипотезы происхождения 
материков и океанов. Развитие крупнейших форм рельефа на материках и 
океанах.  Зависимость размещения полезных ископаемых от строения 
земной коры. 
Распределение на поверхности Земли температуры воздуха и осадков. 
Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс. 
Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. 
Распределение вод суши по материкам. Главные речные системы и бассейны 
материков.  Распространение растительного и животного мира на материках 
и в океанах. Природные комплексы на Земле. Природная зональность. 
Население Земли. Появление человека на Земле. Самые многочисленные 
народы.  
 
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
 
Материки: АФРИКА 
                     АВСТРАЛИЯ 
                     ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
                     СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
                     ЕВРАЗИЯ 
                     АНТАРКТИДА 
(материки изучаются по типовому плану: ГП. История открытия и освоения 
территории, природные зоны, хозяйственная деятельность человека, 
население, страны). 
 
 
РАЗДЕЛ 3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 
Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 
человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде. 
География основных типов хозяйственной деятельности.  
  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ Раздел Количество часов Количество 

практ.р. 
1 Источники географических 

знаний. 
3 0 

2 Материки, океаны, народы и 61 6 



страны. 
3 Взаимодействие природы и 

общества. 
3  

4 Резерв 1  
 
 

 
 

Требования к результатам усвоения учебного материала курса географии   
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

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

по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 
отдаленном будущем; 

изменения климатов Земли в целом и на отдаленных  материках; 
оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 
основные особенности природы в ее связи с населением  и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных материков и отдельных 
стран; 

        объяснять   
особенности строения и развития 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; 
различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; 
особенности экологической ситуации на материках, в акваториях океанов, 

отдельных стран; 
        описывать    
основные источники географической информации;  
географическое положение объектов (по карте); 
существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 
компоненты   ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов  материков, крупнейших стран мира  и некоторых ландшафтов 
стран; 

        определять (измерять)   
географическую информацию по картам различного содержания; 
вид и тип карт и других источников  знаний  для получения необходимой 

информации;  
        называть/показывать   
 важнейшие природные объекты материков и океанов, их крупных регионов, 

стран; 
Типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры  

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 
Факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса. Примеры опасных явлений, 
происходящих  в атмосфере; 



Основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 
 

 Для проверки усвоения знаний и умений применяются различные формы 
контроля: 

 Текущий контроль, (проверочные, практические работы) – проверка 
обязательных результатов обучения. 

 Тестовый контроль (тесты) – оперативный контроль знаний и умений. 
 Тематический контроль (контрольные работы, зачеты) – проверка качества 

базовых знаний учащихся по данной теме и умения решать задачи 
повышенного уровня. 

 Итоговый контроль (контрольные работы) – проверка знаний учащихся, 
сформированных за четверть, полугодие, год. 

 
 
Обеспечение программы учебно-методическими пособиями.    
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Учебник:    
Коринская  В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 
« География материков и океанов» – М.: Дрофа, 2007. 
 
Используемый УМК: 
1. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа,2008. 
2. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии,  
     7 класс. –       М.:Дрофа, 2013. 
а также методических пособий для учителя: 
Дополнительная литература: 
1. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. «Наш дом Земля». М.: Дрофа,                                                                                                     
2007. 
2. Учебное пособие   «Поурочное планирование  7 класс. География  
    материков и океанов ». М.: Дрофа, 2007. 
3. Г.Н.Элькин. География материков и океанов 7класс. Методическое пособие. 
Издательство «Паритет», С-Пт. 
3.Н.А.Никитина. Поурочные разработки. Издевательство «Вако», Москва. 
 

 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по географии 8-9 классы 

 
Статус программы 
Рабочая программа учебного курса  «География России» 
для 8-9 классов базового уровня  составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования на базовом уровне (2004 ).  

2.Авторской программы для общеобразовательных  школ: Душина И.В. 
Программы для общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: 
География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009 г. - стр. 17-30. 



 

Главная задача курса — сформировать у учащихся знания о родной стране и 
подвести их к пониманию своего места в стране и в мире. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, 
целостным, а с другой — территориально дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности нашей страны вырабатывается в процессе 
усвоения знаний о всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и 
хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. 

Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 
территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов 
геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, 
городов, отдельных замечательных мест России). 
Учащиеся должны осознать, прочувствовать крайнюю условность средних по 
России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через раз-
нообразие ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг 
другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие 
взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство в 
разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся 
путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно-
ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с 
жизнью своей семьи, своих родственников, своего района и города. 

Одна из задач курса — подготовка учащихся к ориентации в российском 
пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только природ-
ной, но еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В 
то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек 
должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие трудовые 
навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь и 
т. д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты географии 
России, а с другой — подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. 
Последнее достигается за счет подачи материала в историко-географическом 
ключе (как население России реагировало на изменения условий жизни) и 
характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах 
России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 
находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны 
глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому 
взглянуть на свою страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя 
участником многовекового процесса освоения территории России, преобразования 
ее природы и хозяйства. 

Гуманизация содержания прослеживается по следующим линиям: 
• очеловечивание раздела о природе России: например, рассматриваются не 

природные, а природно-хозяйственные зоны; в главе о лесах присутствуют 
сюжеты о лесозаготовках и деревообработке; в главе о почвах — сюжеты о 
земледелии и т. д.; 

• увеличение объема и глубины раздела «Население», куда включены новые темы: 
о территориальной подвижности населения, о внешних миграциях, об образе 
жизни людей в поселениях разных типов и т. д.; 

• формирование образов мест России с привлечением материалов о природном и 
культурном наследии, о народном творчестве (в том числе о народных ху-



дожественных промыслах), об отражении специфики регионов в литературе, 
искусстве и т. д.; 

• насыщение большинства сюжетов историческим материалом — раскрытие того, 
как по-разному россияне приспосабливались к различным условиям природной 
среды и как меняли их, как менялось место каждого района в России и жизнь его 
обитателей в различные исторические периоды.  

География России изучается в 8 и 9 классах, на изучение курса отводится 2 ч в 
неделю. 
 
 
 
Межпредметные и внутрипредметные связи: 
Биология: среда обитания животных и растений, приспособленность живых 
организмов к внешним воздействиям 
История: миграции людей, связанных с войнами, путешествиями, географическими 
открытиями 
Химия: получение продукции химической промышленности, негативные 
последствия химической промышленности 
Экология: загрязнение окружающей среды и ее охрана, взаимодействие природы и 
общества 
Математика: решение задач на поясное время 
Физика: внутренние процессы, движение вещества мантии, тектонические 
движения, вулканизм, землетрясения 
 
Содержание тем учебного курса в 8 классе. 

1. ВВЕДЕНИЕ. Что изучает физическая география России?  1 час. 

2. НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА. 8 часов. Источники географической 

информации. Географическое положение России. Моря, омывающие берега 

России. Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали 

территорию России. Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и в 

советские годы.  

  3. РЕЛЬЕФ.  Особенности геологического строения и тектонических структур. 

Главные черты рельефа России. Минеральные ресурсы России. Развитие форм 

рельефа. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 6 часов.   

4. КЛИМАТ РОССИИ. Факторы, влияющие на климат России. Атмосферные 

фронты, циклоны, антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории России. Типы климатов России. Климатические ресурсы. 7 часов.  



5. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ. . Реки России. Озера, болота, подземные воды. Ледники, 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы.  Опасные явления связанные с водами. 5 

часов.   

6. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ..  Образование почв и их разнообразие 

Закономерности распределения почв. Почвенные ресурсы России. 3 часа.   

5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.   Растительный и животный мир 

России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 

Природно-ресурсный потенциал России. 4 часа.  

6. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ.. Природное районирование  Природное 

районирование. Моря, как крупные природные комплексы. Природные зоны 

России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны России. Безлесные 

зоны на юге России. Высотная поясность. 8 часов.  

 7. ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ..  Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

Природные комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины и 

проблемы и рационального использования. Кавказ.  Природные комплексы 

Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы 

Урала. Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы 

Западно-Сибирской  равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта 

человека в западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные 

ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток: край 

контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы России. 21 час.  

 8. ЧЕЛОВЕКИ ПРИРОДА. Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на природу. 

Использование природных ресурсов. Объекты всемирного природного и 

культурного наследия в России. Сохранить и улучшить среду своего обитания – 

задача современного человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация 

в России. 7 часов. Повторение 3 часа(резерв)     

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



№ Раздел Количество часов Количество пр.р. 

1 Введение 1  

2 Наша Родина на карте Мира. 8 2 

3 Особенности природы и 

природные ресурсы. 

25 7 

4 Природные комплексы России. 8 2 

5 Природа регионов России. 21  

6 Человек и природа. 5  

 

  

Содержание тем учебного курса в 9 классе. 

1. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ. Что мы будем изучать? Российская Федерация. 
Государственная территория России. Географическое положение и границы 
России. Геополитическое влияние.  4 часа. 

2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Население России.  Численность и 
воспроизводство населения. Миграции населения.  Демографическая ситуация. 
Национальный и языковой  состав населения России. Расселение населения. 
Сельское население России. Народы России. Культура, религия и быт. 
Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость населения.  5 
часов. 

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ. Структура экономики. 
Цикличность развития экономики. Особенности развития хозяйства России. 
Проблемы современного хозяйства России. Социально-экономические реформы, 
структурные особенности экономики России. 3 часа. 
 

4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 
ГЕОГРАФИЯ. Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная 
промышленность (нефтяная, газовая). Угольная промышленность. 
Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная 
металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 
Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы 
комплекса. Факторы размещения машиностроения. География машиностроения. 
Военно-промышленный комплекс. АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы 
АПК и пути их решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный 
комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, 
трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания. 19 часов. 

5. РАЙОНЫ РОССИИ. Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. 
Природные условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. Состав, 
географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы 



Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика 
Центральной России. Москва – административный, культурный и научный центр 
России. Узловые районы Центральной России. Центрально-Черноземный район. 
Северо-Западная Россия. Калининградская область. Европейский Север. Природа. 
Народы. Хозяйство Европейского Севера. Северный Кавказ. ГП, природные 
условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. 
Поволжье.  ГП, природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство 
Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы 
Урала. Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний 
Восток. 26 часов. 

6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Россия в системе международного 
разделения труда. 2 часа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Раздел Количество часов Количество практ. 
Работ. 

1 Место России в мире. 4  
2 Население Российской Федерации. 5 2 
3 Географические особенности 

экономики России. 
3  

4 Важнейшие межотраслевые 
комплексы России. 

23 6 

5 Регионы России. 26 1 
6 Россия в современном мире. 2  
 Резерв 2  

 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ в 8-9 классах 

В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать 

 специфику географического положения и административно-
территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь 

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

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 



 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 
культуры народов; районов разной специализации, центров производства 
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 
крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления; 

 определять на карте расстояния, направления точек; географические 
координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 
местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 
своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 
местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 
Критерии и нормы оценки ЗУН 
Составляются применительно к различным формам контроля знаний (устный 
опрос, решение географических задач, практическая работа, тестирование, 
контрольная работа, творческая работа (реферат, сообщение, доклад, 
иллюстративно-наглядный материал изготовленный учащимися, проект и т.д.), 
зачет, экзамен). 
 
Нормы оценки знаний и умений по географии 
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, учителю 
географии необходимо учитывать: 
- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 
закономерностей, точность употребления географической терминологии; 
- самостоятельность ответа; 
- логичность, доказательность в изложении материала; 
- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических 
умений. 
 
Примерные нормы оценок 
«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 
раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 
конкретизация их примерами; правильное использование карты и других 



источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные 
знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях 
современности 
«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 
есть неточности в изложении 
основного географического материала или выводах, легко исправляемые по 
дополнительным вопросам учителя 
«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 
определяет понятия и закономерности; 
затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 
излагает материал, допускает 
ошибки в использовании карт при ответе 
«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не 
даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 
определении понятий, неумение работать с картой 
 Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими 
источниками географических знаний           
«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 
описании или характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 
деятельности; аккуратное оформление результатов работы 
«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 
«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 
«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 
 
Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 
«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 
«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по 
содержанию 
«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 
небрежность в оформлении 
«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки 
оформления. 
 
 
Учебно-методический комплекс по географии 8 класс. 
 

Учебник:  Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2011. 

Используемый УМК: 

1. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2011. 

2. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

 



Дополнительная литература: 

1. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – 
М.: «ВАКО», 2005; 2. Атлас. География России. Природа. 8 класс.  

2. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. 
Ром. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил. 

3. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 8 класс. Природа России. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

    Интерактивные географические карты. 
 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс по географии 9 класс  

Основная литература: 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: 
Дрофа, 2007. 

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

3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: 
Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и 
хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

Дополнительная литература 

1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 
классы). –    М.: Просвещение, 1991. 

3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

4. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 



5. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 

Методическая литература: 

1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). 
География 6-11   классы. – М.: Дрофа, 2003. 

2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

3. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к рабочей программе по географии 10 класс. 

 
Статус программы 
Рабочая программа учебного курса  «Экономическая и социальная география 
мира» 
для 10 класса базового уровня  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования на базовом уровне (2004 ).  

 Авторской программы для общеобразовательных  школ: Душина И.В. 
Программы для общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. 
Овсянникова: География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009 г. - стр. 17-
30. 

 в  соответствии с авторской программой В.П. Максаковского 
«Программы общеобразовательных учреждений. География 10-11 
классы. Базовый уровень» / http://www.prosv.ru/info/ 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает формирование у 
учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 
понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 
размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда,  
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 
процессов, разных территорий, сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения. 
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения; о методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей среде; 
 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации; 
 нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 



 Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 51 часов за два года 
обучения в старшей школе, т.е. в 10-м (1 ч в неделю) и 11-м классах (0,5  ч в 
неделю). Данная программа рассчитана на 51  учебных часов.  
Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, 
каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических 
объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических 
знаний и приемов самостоятельной работы. Курс состоит из введения и 4 разделов: 
«Современные методы географических исследований. Источники 
географической информации»,  «Общая характеристика мира», «Региональная 
характеристика мира», «Глобальные проблемы человечества (обобщение 
знаний» 

Курс изучается с использованием УМК: 
Учебник: Максаковский П. П. Экономическая и социальная география мира. 10 
класс. – М.: Дрофа, 2007 
Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, Сиротин В.И. 2006 
Максаковский В.П.  Экономическая и  социальная география мира: 10 класс. 
Рабочая тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2012 
Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6 – 
10 классы): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2000 
Жижина Е.А., НикитинаН.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс. – М.: 
ВАКО, 2006 
 

Содержание разделов и тем учебного курса. 
 

Введение (1 час) 
1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 
географических наук. 
       Основные источники географической информации. Различные виды карт и 
методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и 
явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и 
качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 
географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные 
системы. 
 
Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 
Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 
     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 
политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые 
государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. 
Государственный строй, формы правления: абсолютные монархии, 
конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) 
монархии. 
Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и 
федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 
Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных 
различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, 
Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических 
особенностей становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и 
др.). Появление на политической карте мира самопровозглашенных и 



непризнанных государств. Почему подобные государства возникают на 
политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку.  
   Практические работы: 1.Составление систематизирующей таблицы 
«Государственный строй стран мира». 
2.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 
 
 
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 
окружающей среды ( 5 часов) 
  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 
среды. 
   Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 
(регионов) мира (по выбору) 
 
 
 Тема 3.География населения мира ( 6часов)  
     Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 
стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура 
населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 
образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и 
странах мира. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 
регионов мира. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 
 Практические работы: 1.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и 
регионов мира. 
 
 
Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5  часов) 
     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и 
технология, производство, управление. 
Эволюционный и революционный пути развития. 
Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на 
современном этапе развития стран мира 
 
 
 
Тема 5.География отраслей мирового хозяйства ( 13  часов) 
        Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 
важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 



Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География 
мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 
отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные 
направления и структура. Главные центры мировой торговли. 
    Практические работы:  
1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 
выбору) промышленности мира. 
 
 
Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 
    Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) 
    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия ( 10часов) 
    Тема 3. Африка ( 4 часа) 
    Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 
    Тема 5. Латинская Америка (  4 часа)  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 
мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 
особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 
страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 
внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 
мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 
социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 
Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
      Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных связей 
стран Восточной Европы 
2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 
примере развитых стран 
3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 
стран 
4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской 
Америки (по выбору) 
     
Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
     Тема 1.Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Раздел Количество часов Количество к.р. 
1 Введение 1  
2 Общая характеристика мира 34  



3 Региональная характеристика мира 31  
4 Глобальные проблемы 

человечества 
2  

5    
 

 
 

 
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 объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 
и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

 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. 

 
Перечень  географической номенклатуры 

Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 
Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, 
Свазиленд, Тонга. 
Страны с федеративным устройством: 
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, 
Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, 
Эфиопия, ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, 
Австралия (Австралийский Союз). 
Внутриконтинентальные страны 
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, 
Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и 
др. 
Типология стран: 
Развитые страны: 
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 
переселенческим капитализмом) 
Развивающиеся страны: 
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, 
Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, 
Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, 
Восточный Тимор. 
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, 
Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, 
Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, 
Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, 
Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-
Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, 
Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  
Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, 
Тувалу, Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские 
острова), Маршаловы острова, Палау. 
Европа: Мальта. 



Зарубежная Европа: 
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 
Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 
Железорудный бассейн: Лотарингский. 
Промышленность:  
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 
Химическая: ФРГ 
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, 
Марсель, Генуя. 
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 
Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 
Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, 
западный Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, 
Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 
Столицы стран Европы. 
Зарубежная Азия и Австралия: 
Страны и столицы 
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 
Африка: 
Страны и столицы. 
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, 
Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 
США и Канада: 
Страны и столицы. 
Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, 
Бостон и др. 
Латинская Америка: 
Страны и столицы. 
Производители: 
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 
Сахар: Куба 
Кофе: Бразилия, Колумбия 
Мясо и пшеница: Аргентина 
Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 
Крупнейшие городские агломерации мира: 
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 
Десять мировых центров: 
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 
Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 
Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 
Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 
Олово: Малайзия. 
Бокситы: Гвинея, Ямайка. 
Фосфориты: Марокко. 
 



Источники информации 
УМК 

Учебник: Максаковский П. П. Экономическая и социальная география мира. 10 
класс. – М.: Дрофа, 2007 
Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, Сиротин В.И. 2006 
Сиротин В.И.  Экономическая и  социальная география мира: 10 класс. Рабочая 
тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2007 
Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6 – 
10 классы): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2000 
 

Дополнительная литература 
Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл.: М,: Дрофа, 2003 
Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: Проб. 
учеб. Для 10 кл.сред. шк. – М.: Просвещение, 199 
 

ИКТ 
 
Репетитор для подготовки к ЕГЭ 
Мультимедийные презентации 

Интернет-ресурсы: 
http://worldgeo.ru. Географический интернет-проект, содержащий сведения о 
странах мира 
http://geo.1september.ru. Электронная версия газеты "География", выпускаемой 
издательским домом "Первое сентября" 
http://www.mineral.ru/Facts/stat/index.html.. Раздел «Мировая статистика» сайта 
информационно-аналитического центра «Минерал» 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html. Данные по 
населению и экономике стран мира.  
 http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php. Статистические данные 
по населению стран мира (численность населения, половой состав населения, 
рождаемость, смертность, механический прирост населения); возможность 
построения половозрастных пирамид по каждой стране с 1950 года. На основании 
прогноза представлены данные до 2050 года. Институт населения (Population 
Reference Bureau), США, адрес http://www.prb.org.  Статистика по странам мира: 
численность населения, половой состав населения, образование, здоровье, 
миграции, этнический состав. Материалы на английском языке. 
http://www.migrationinformation.org/datahub. Сравнительные данные миграции в 
странах мира, карта миграций в мире.  
 http://www.demographia.ru.  Данные о демографической ситуации в России и мире, 
статьи о демографической политике в России и мире. Сайт на русском языке. 
http://hdr.undp.org/en/statistics.  Индекс человеческого развития для стран мира, 
деление стран на основе ИЧР, методика расчета. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Нормативная литература 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование. Часть II 
Среднее (полное) общее образование. – М., 2004. – 266с. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования/ Министерство образования РФ. – М., 2004. 

http://worldgeo.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.mineral.ru/Facts/stat/index.html
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=4051230_2_1&sc=0
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3. Сборник нормативных документов по географии. Примерные программы по 
географии. – М. :Дрофа. 2007. – 100 с. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы. – 
М. :Дрофа. 2004. – 256 с. 

Литература для ученика 
Основная литература 
1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 
класса. – М.: Просвещение, 2008. – 398 с. (2007,2008,2009,2010)  
2.Атлас «Экономическая и социальная география мира» для 10 класса - М.: 
Федеральная служба геодезии и картографии  России.( 2007,2008,2009,2010 гг)  
Дополнительная  литература 
1.Максаковский, В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн 1: Общая 
характеристика мира. – М.: Дрофа, 2006.   
2.Максаковский, В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн 2: Региональная 
характеристика мира. – М.: Дрофа, 2006.  
3.Холина, В.Н. География для школьников и абитуриентов: политическая карта 
мира: пособие для учащихся / В.Н. Холина, А.С. Намов. – М.:Просвещение, 2004. - 
305 с.  

Литература для учителя 
Основная литература 
1.Экономическая и социальная география мира. 10 класс.Часть 1. Общая 
характеристика мира:поурочные планы на основе учебника В.П.Максаковского 
/автор-сост. О.И.Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2005. – 144 с. 
2. Экономическая и социальная география мира. 10 класс.Часть 2. Общая 
характеристика мира (поурочное планирование) на основе учебника 
В.П.Максаковского /автор-сост. О.И.Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2005. – 168 
с. 
3. Современный урок географии. Часть 3: Методические разработки уроков в 10 
классе/ Под ред. И.И. Бариновой. - М.: Школа-пресс, 2002 - 128с. ("География в 
школе". Библиотека журнала. Вып. 6). 
4.Аксенова, М.Ю. Россия в современном мире: статистический материал в помощь 
учителям ггеографии / М.Ю. Аксенова, Е.В. Храмова; под ред.           В.В. 
Зарубиной. - Ульяновск УИПКПРО, 2008. - 20 с.  
5. Единый государственный экзамен. География. Наиболее трудные задания 2009 г. 
(на основе демонстрационного материала). - Ульяновск: УИПКПРО, 2008. - 8 с. 
6. Контрольный измерительный материал ЕГЭ. 2009. География. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

 
№ Тема урока Кол 

-во 
Тип 

урока 
Элементы 

обязательного 
Требования к 
уровню 

Дополни-
тельный 

Формы 
контроля 

Практические 
работы 

До-
маш- 

Дата 
проведения 

  ча-
сов 

 минимума 
образования 

подготовки 
обучающихся 

материал   нее 
зада-
ние 

План Факт 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1 География как 
наука. Развитие 
географических 
знаний о Земле 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Развитие геогра-
фических знаний 
человека о Земле. 
Представление о 
мире в древности. 
Эпоха Великих 
географических 
открытий. Вы-
дающиеся гео-
графические от-
крытия и исследо-
вания в России и в 
мире. Современные 
научные ис-
следования кос-
мического про-
странства 

Знать: предмет 
изучения географии. 
Уметь: называть 
основные объекты 
природы,населения 
и хозяйственной 
деятельности 

 Фронтальный 
опрос 

Наблюдения за 
погодой, высотой 
Солнца над гори-
зонтом, сезонными 
изменениями 
состояния расти-
тельности и водо-
емов. 
Нанести на кон-
турную карту 
маршруты путе-
шествий 
Ф.Магеллана, 
Х.Колумба. 
Надписать назва-
ния материков и 
океанов 

 04.09  

2 Развитие гео-
графических 
знаний о Земле 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

 Знать: основные 
этапы познания 
планеты 

 Выборочный 
опрос 

  09.09  

3 Земля - планета 
Солнечной сис-
темы 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

 Знать: Солнечная 
система, движение 
Земли вокруг Солн-
ца, времена года как 
следствие наклона 
земной оси, Луна, ее 
воздействие на 
Землю 

 Выборочный 
опрос 

  11.09  

 
Раздел II. ОТ ПЛАНА МЕСТНОСТИ К ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ (14 часов) 

 
План местности (6 часов) 



4 Понятие о плане 
местности 1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Изображение по-
верхности Земли 
на глобусе и карте. 
План местности. 
Географическая 
карта. Масштаб; 
градусная сеть на 
плане и карте. 
Способы 
картографи-
ческого изображе-
ния. Классифика-
ция карт. Чтение и 
использование 
карт. Ориентиро-
вание на местно-
сти. Составление 
плана местности 

Знать содержание 
понятий: план ме-
стности, масштаб, 
особенности раз-
личных видов изо-
бражения местно-
сти. 
Уметь: определять 
по плану объекты 
местности, стороны 
горизонта по 
компасу, плану, 
Солнцу; направле-
ния, расстояния; 
читать план мест-
ности 

 Индивидуаль-
ный, фронтайь-
ный опрос   * 

Определение на 
местности на-
правлений, азиму-
тов, расстояний. 
Построение про-
стейших глазо-
мерных планов 
небольших участ-
ков местности. 
Чтение плана ме-
стности: опреде-
ление направле-
ний, расстояний, 
абсолютной и от-
носительной вы-
соты 

 16.09  

5 Масштаб 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 
 

 18.09  

6 Стороны гори-
зонта. Ориенти-
рование 

1 

Практикум 
 

 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 
 

 23.09  

7 Изображение на 
плане неровно-
стей земной по-
верхности 

 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 
 

 25.09  

8 Составление 
простейших пла-
нов местности 

1 

Практикум 
 

 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 
 

 30.09  

9 Составление 
планов школьно-
го двора 

1 

Практикум 
 

 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 
 

 02.10  

Географическая карта (8 часов) 
10 Форма и размеры 

Земли 1 
Урок изуче-
ния нового 
материала 

Изображение 
поверхности 
Земли на глобусе и 
карте. План ме-
стности. Геогра-
фическая карта. 
Масштаб; градус-
ная сеть на плане и 
карте. Способы 
картографического 
изображения. 
Классификация 
карт. Чтение и 
использование 
карт. Ориентиро-
вание на местно-
сти. Составление 
плана местности 

Знать: форму и 
размеры Земли. 
Уметь: определять 
по глобусу и карте 
расстояния и на-
правления, пока-
зывать полюса, 
экватор. 
Знать: определе-

ние карты, градус-
ной сети на глобусе 
и карте, класси-
фикацию карт. 
Уметь: определять 
на карте полюса, 
направления, опи-
сывать по плану 
карту полушарий и 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 

Обучение прие-
мам: показ объек-
тов по карте, 
оформление кон-
турной карты, 
надписи названий 
объектов. 
Обучение опреде-
лению направле-
нии по картам. 
Определение по 
картам географи-
ческих координат 
точек и обозначе-
ние на контурной 
карте местополо-
жения своего на-
селенного пункта 

 07.10  

11 Географическая 
карта 

1 

Урок актуа-
лизации но-
вых знаний 
 
 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 
 

 09.10  

12 Градусная сеть 
на глобусе и кар-
тах 

1 

Исследова-
ние 
 
 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 
 

 14.10  

13 Географические 
координаты 1 

Практикум 
 

 

 Индивидуаль-
ный, фронталь-
ный опрос 
 

 16.10  

14 Географические 
координаты 

1 Итоговый 
практикум 

 Индивидуаль-
ный опрос 

 21.10  



 
 

 

15 Изображение на 
физических кар-
тах высот и глу-
бин 

1 

Урок актуа-
лизации но-
вых знаний 
 
 

 Выборочный 
контроль 
 

 23.10  

16 Значение планов 
местности и гео-
графических 
карт 

1 

Практикум  России; называть и 
показывать полюса, 
экватор, линии 
градусной сетки; 
определять гео-
графическую ши-
роту и долготу по 
физической карте и 
глобусу; владеть 
приемом опреде-
ления по шкале 
глубин и высот, 
абсолютной высо-
ты и глубины точек 
земной по-
верхности 

 Выборочный 
контроль     k 

по географиче-
ским координатам. 
Проведение на 
контурной карте 
параллелей и ме-
ридианов, в том 
числе проходящих 
через свой насе-
ленный пункт. 
Характеристика 
карты. 
Разнообразие карт 
и их исполь-
зование 

 28.10  

17 Обобщение зна-
ний и умений по 
теме 

1 

Урок 
контроля 
 
 

 Тестирование 
 

 30.10  

Раздел III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (40 часов) 
Литосфера (10 часов) 

18 Строение Земли 
1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Литосфера, 
строение земной 
коры. Геология. 
Внутреннее строе-
ние Земли. Состав 
земной коры. 
Земная кора и ли-
тосфера - камен-
ные оболочки 
Земли 
Разнообразие 
форм рельефа. 
Движения земной 
коры. 
Главные формы 
рельефа. Рельеф 
дна океанов. 
Человек и земная 
кора 

Называть и пока-
зывать: основные 
формы рельефа, 
крупнейшие 
горные системы и 
равнины земного 
шара, правильно 
подписывать их на 
контурной карте. 
Объяснять понятия: 
литосфера, рельеф, 
горные породы, 
полезные 
ископаемые. 
Объяснять: обра-
зование гор, рав-
нин, влияние рель-
ефа на жизнь че-
ловека. 

Возникно-
вение и 
геологиче-
ская исто-
рия Земли. 
Развитие 
географи-
ческих зна-
ний чело-
века о 
Земле. 
Изучение 
свойств 
минералов, 
горных по-
род, по-
лезных ис-
копаемых. 
Наблюде-

Выборочный Изучение свойств 
горных пород и 
минералов (по 
образцам). 
Определение по 
карте географи-
ческого положе-
ния и высоты гор, 
равнин. 
Изучение рельефа 
своей местности. 
Обозначение на 
контурной карте 
объектов рельефа 

 11.11  

19 Горные породы и 
минералы 

1 

Исследова-
ние 
 
 
 

Групповой 
 

 13.11  

20 Движение зем-
ной коры 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Индивидуаль-
ный 
 

 17.11  

21 Вулканы, гейзе-
ры, источники 

1 

Урок актуа-
лизации но-
вых знаний 
 
 

Индивидуаль-
ный 
 

 20.11  



 Описывать: горы, 
равнины земного 

ние за 
объектами 22 Обобщение зна-

ний и умений по 
теме «Строение 
земной коры» 

1 

Практикум 
 
 
 

Тестирование 
 

 25.11  

23 Рельеф суши. 
Горы 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Групповой 
 

 27.11  

24 Равнины суши 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Групповой 
 

 02.12  

25 Практическая 
работа «Описа-
ние форм рель-
ефа» 

1 

Практикум  шара по типовому 
плану. 
Уметь работать с 
контурной картой 

литосферы, 
описание 
на ме-
стности и 
по карте 

Индивидуаль-
ный 

  04.12  

26 Рельеф дна Ми-
рового океана 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Групповой 
t 
 

 09.12  

27 Обобщение зна-
ний и умений по 
теме «Формы 
рельефа земной 
коры» 

1 

Урок 
контроля 
 
 
 

Индивидуаль-
ный 
 

 11.12  

Гидросфера (12 часов) 
28 Вода на Земле 

1 
Урок изуче-
ния нового 
материала 

Гидросфера: оке-
ан, море, озеро, 
река, мировой кру-
говорот воды, дви-
жение вод в океа-
нах. Мировой оке-
ан и его 
роль в формиро-
вании состава ат-

Знать:состав гид-
росферы, состав-
ные части Мирово-
го океана, среднюю 
соленость Мирово-
го океана, особен-
ности рельефа дна 
Мирового океана, 
состав вод суши, 

Наблюде-
ние за 
объектами 
гидросфе-
ры, их опи-
сание на 
местности 
и по карте. 
Оценка 

Выборочный Характеристика 
карты океанов. 
Определение гео-
графического по-
ложения объектов: 
океана, моря, 
залива, полуост-
рова, реки, озера, 
водохранилища 

 16.12  

29 Части Мирового 
океана 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Выборочный 
 

 18.12  



30 Свойства океа-
нических вод 

1 

Урок актуа-
лизации но-
вых знаний 
 
 
 

мосферы и клима-
тов Земли 

особенности рек, 
озер, подземных 
вод, меры по их 
бережному исполь-
зованию и охране. 
Уметь: определять 
географическое 
положение объек-
тов гидросферы, 
определять по кар-
те глубины океанов 
и морей, устанав-
ливать зависимость 
направления и 
характера течения 
рек от рельефа, 
определять по 
форме озерной 
котловины ее про- 

обеспечен-
ности вод-
ными ре-
сурсами 
разных ре-
гионов 
Земли. 
Природные 
памятники 
гидросфе-
ры 

Выборочный 
 

(по выбору), обо-
значение их на 
контурной карте. 
Определение по 
карте расстояния 
(приблизительно) 
от своего насе-
ленного пункта до 
ближайшего моря. 
Изучение подзем-
ных и поверхност-
ных вод своей ме-
стности как части 
мирового кругово-
рота воды в при-
роде 

 23.12  

31 Волны в океане 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Фронтальный 
 

 25.12  

32 Океанические 
течения 

1 

Урок актуа-
лизации но-
вых знаний 
 
 
 

Фронтальный 
 

 20.01  

33 Обобщение темы 
«Мировой океан» 

1 

Практикум 
 
 
 

Тестирование 
 

 22.01  

34 Подземные воды 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Выборочный 
 

 27.01  

35 Реки 

1 

Исследовани
е 
 
 
 

Выборочный 
 

 29.01  

36 Реки 

1 

Практикум 
 
 
 

Групповой 
 

 03.02  

37 Озера. Ледники 

1 

Исследовани
е 
 
 

Индивидуальны
й 
 

 05.02  



 
38 Искусственные 

водоемы. За-
грязнение гидро-
сферы 

1 

Практикум 
 
 
 

Индивидуаль-
ный 
 

 10.02  

39 Обобщение темы 
«Воды суши» 

1 Практикум  исхождение. 
Называть и пока-
зывать: океаны, 
моря, заливы,про-
ливы, острова, по-
луострова, течения, 
реки, озера 

 Тестирование,   12.02  

Атмосфера (12 часов) 
40 Атмосфера. 

Строение, зна-
чение, изучение 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Атмосфера: ветер, 
осадки, обра-
зование ветра и 
его зависимость от 
атмосферного 
давления, воз-
душные массы, 
погода и климат. 
Распределение 
тепла и влаги на 
поверхности Зем-
ли 

Называть и пока-
зывать: пояса ос-
вещенности, тепло-
вые пояса Земли, 
основные причины, 
влияющие на кли-
мат (климатообра-
зующие факторы). 
Уметь объяснять: 
распределение 
солнечного света и 
тепла по земной 
поверхности, смену 
времен года, дня и 
ночи, причины об-
разования ветра, 
атмосферных 
осадков. 
Определять тем-
пературу воздуха, 
атмосферное дав-
ление, направление 
ветра, облачность, 
основные виды 
облаков, средние 
температуры 
воздуха за сутки и 
за месяц, годовые 
амплитуды 
температур. 
Описывать погоду 

 Фронтальный Наблюдение за 
погодой и обра-
ботка собранных 
материалов (со-
ставление графи-
ков, диаграмм, 
описание погоды 
за день, месяц). 
Описание климата 
своей местности. 
Описание атмо-
сферы 

 17.02  

41 Температура 
воздуха. Годовой 
ход температуры 
воздуха 

1 Практикум 
 
 
 

Индивидуаль-
ный 
 

 19.02  

42 Атмосферное 
давление 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Фронтальный 
 

 24.02  

43 Ветер 1 Исследовани
е 
 
 
 

Групповой 
 

 26.02  

44 Водяной пар в 
атмосфере. От-
носительная и 
абсолютная 
влажность. Ту-
ман. Облака 

1 Диалог 
 
 
 

Фронтальный 
 

 03.03  

45 Атмосферные 
осадки 

1 Диалог 
 
 
 

Индивидуаль-
ный 
 

 05.03  



46 Погода 1 Исследовани
е 
 
 
 

и климат своей ме-
стности 

Фронтальный 
 

 10.03  

47 Климат 1 Открытие 
 
 
 

Групповой 
 

 12.03  

48 Климатообра-
зующие факторы 

1 Практикум 
 
 
 

Групповой 
 

 17.03  

49 Распределение 
света и тепла на 
Земле 

1 Практикум 
 
 
 

Групповой 
 

 19.03  

50 Причины, 
влияющие на 
климат 

1 Практикум 
 
 
 

Групповой 
 

 31.03  

51 Обобщение темы 
«Атмосфера» 

1 Подведение 
итогов 
 
 
 

Индивидуаль-
ный 
 

 02.04  

Биосфера (5 часов) 

52 Разнообразие и 
распространение 
организмов на 
Земле 

1 

Беседа Биосфера: рас-
пространение 
растений и живот-
ных на Земле, 
взаимосвязь био-
сферы с другими 
сферами гео-
графической обо-
лочки и способы 
адаптации расте-
нии и животных к 
среде обитания 

Знать: разнообра-
зие и неравномер-
ность распростра-
нения растений и 
животных на Зем-
ле. 
Уметь: объяснять 
причины неравно-
мерного распреде-
ления организмов 
по Земле, приво-
дить примеры. 
Объяснять воз-
действие организ-

Наблюде-
ния за рас-
тительным 
и 
животным 
миром для 
определе-
ния качест-
ва окру-
жающей 
среды. 
Описание 
рас-
тительного 

Фронтальный Наблюдение за 
природой:уста-
новление сроков 
начала времен 
года. 
Работа по плану 
местности: найти 
природные ком-
плексы и комплек-
сы, созданные 
человеком 

 07.04  

53 Природные зоны 
Земли 

1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 
 

Выборочный 
 

 09.04  

54 Организмы в 
Мировом океане 1 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Фронтальный 
 

 14.04  



 
 
 

мов на земные 
оболочки 

и 
животного 
мира на 
местности 
и по карте 

55 Воздействие ор-
ганизмов на зем-
ные оболочки 1 

Практикум 
 
 
 

Выборочный 
 

 21.04  

56 Обобщение темы 
«Биосфера» 

1 

Подведение 
итогов 
 
 
 

Тестирование 
 

 23.04  

Взаимосвязи земных оболочек (1 час) 

57 Природные 
комплексы 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Природные зоны 
Земли. Широтная 
зональность и вы-
сотная поясность 
— важнейшие осо-
бенности природы 
Земли. Особенно-
сти взаимодейст-
вия компонентов 
природы и 
хозяйственной 
деятельности 
человека в разных 
природных зонах. 
Географическая 
оболочка Земли, ее 
составные части, 
взаимосвязь 
между ними. Гео-
графическая обо-
лочка как окру-
жающая человека 
среда ,! 

Объяснять понятие 
«природный 
комплекс», взаи-
мосвязи оболочек 
Земли и компонен-
тов природы в при-
родных комплексах 

- Выборочный Наблюдение и 
описание отдель-
ных природных 
объектов. 
Выявление взаи-
мосвязей природ-
ных компонентов 

 28.04  

Раздел IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (4 часа) 
58 Человечество -

единый биологи-
ческий вид 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Человечество -
единый биологи-
ческий вид. Ос-
новные человече-
ские расы. 

Знать:численность 
населения 
Земли,основные 
расы. 
Уметь: приводить 

 Выборочный Составление пол-
ного описания гео-
графического ком-
плекса своей ме-
стности 

 30.04  

59 Численность на-
селения Земли 

1 Беседа 
 

 Фронтальный 
 

 05.05  



 Численность на-
селения Земли. 
Основные типы 
населенных пунк-
тов. 
Человек - часть 
биосферы 

примеры крупней-
ших городов мира 
(3-4), крупнейших 
народов мира, наи-
более распростра-
ненных языков, 
религий, крупней-
ших по численно-
сти и населению 
стран 

60 Основные типы 
населенных 
пунктов 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
 

 Выборочный 
 

 07.05  

61 Человек - часть 
биосферы 

1 Практикум 
 
 

 Выборочный 
 

 12.05  

Раздел V. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ (3 часа) 
62 Стихийные при-

родные явления 
1 Беседа  Знать:влияние 

природы на жизнь 
людей и влияние 
человеческой дея-
тельности на обо-
лочки Земли и 
природные ком-
плексы. 
Называть меры по 
охране природы 

 Выборочный   14.05  

63-
64 

Итоговые уроки 
по всему курсу 
«Физическая гео-
графия» 

2 Урок-игра 
 
 

 Тестирование 
 

 19.05  

Резерв времени - 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование уроков географии, 7 класс. 
 

№ 
урока 

Тема 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Практическая работа 
Дата проведения 

урока 

§§   

1 
Что изучают в курсе географии 
материков и океанов. 

1 §1   

2 Как люди открывали мир. 1 §2   

3 
Карта – особый источник 
географических знаний. 

1 §3   

4 
Происхождение материков и 
океанов. 

1 §4   

5 Рельеф Земли. 1 §5   

6 Климатообразующие факторы. 1 §6.7   

7 Климатические пояса Земли. 1 §8   

8 
Мировой океан – главная часть 
гидросферы.  

1 §9, 10   

9 
Жизнь в океане. Взаимодействие 
океана с атмосферой и сушей. 

1 §11, 12   

10 Географическая оболочка планеты. 1 §13   

11 
Природные комплексы – составные 
части географической оболочки. 

1 §14,15   

12 
Освоение Земли человеком. Страны 
мира. 

1 §16   

13 Тихий океан 1 §17   

14 Индийский океан. 1 §18   

15 
Атлантический и Северный 
Ледовитый океаны. 

1 §19-20   

16 
Обобщающий урок по теме 
„Океаны“ 

1 §17-20   

17 Географическое положение 1 §21-24 
Пр.р. № 1 

Составление 
 



Африки. История открытия и 
исследования. 

характерист
ики физ.-

геогр. 
Положения 
материка 
Африка. 

18 
Особенности рельефа Африки. 
Полезные ископаемые. 

1 §25   

19 Климат Африки. 1 §26   

20 Внутренние воды Африки. 1 §27   

21 Природные зоны Африки. 1 §28,29   

22 Население Африки. 1 §30   

23 Страны Северной Африки. 1 §31   

24 
Страны Западной и Центральной 
Африки. 

1 §32   

25 Страны Восточной Африки. 1 §33   

26 Страны Южной Африки. 1 §34   

27 Обобщение по теме „Африка“. 1 §21-34   

28 
Австралия: географическое 
положение и история исследования 
материка. 

1 §35 

Пр.р. № 2 
Составление 
характерист

ики физ.-
геогр. 

Положения 
материка 

Австралия. 

 

29 Особенности природы Австралии. 1 §36,37   

30 
Население Австралии. 
Австралийский союз. 

1 §38   

31 Океания. 1 §39   

32 
Южная Америка: географическое 
положение. История открытия и 
освоения. 

1 §40 

Пр.р. № 3 
Составление 
характерист

ики физ.-
геогр. 

Положения 
материка Ю. 

Америка. 

 



33 
Особенности рельефа Южной 
Америки. Размещение полезных 
ископаемых на материке. 

1 §41   

34 
Климат и внутренние воды Южной 
Америки. 

1 §42,43   

35 Природные зоны Южной Америки. 1 §44   

36 Население Южной Америки. 1 §45   

37 Страны Южной Америки. 1 §46,47   

38 
Итоговый урок по теме „Южная 
Америка“. 

1 §40-47   

39 
Полярные области. Антарктида – 
особенности географического 
положения. 

1 §48 

Пр.р. № 4 
Составление 
характерист

ики физ.-
геогр. 

Положения 
материка 

Антарктида. 

 

40 Природа Антарктиды. 1 §49   

41 
Северная Америка: географическое 
положение, история открытия и 
исследования материка. 

1 §50,51 

Пр.р. № 1 
Составление 
характерист

ики физ.-
геогр. 

Положения 
материка 

Сев.Америка 

 

42 
Рельеф и полезные ископаемые 
Северной Америки. 

1 §52  

43 Климат Северной Америки. 1 §53  

44 
Внутренние воды Северной 
Америки. 

1 §54  

45 
Природные зоны Северной 
Америки. 

1 §55  

46 
Население и страны Северной 
Америки. 

2 §56-58  



47 
Итоговый урок по теме „Северная 
Америка“ 

1 §50-58  

48 
Евразия: географическое 
положение и история исследования 
материка. 

1 §59 

Пр.р. № 6 
Составление 
характерист

ики физ.-
геогр. 

Положения 
материка 
Евразия. 

49-
50 

Особенности рельефа Евразии и 
полезные ископаемые. 

2 §60,61  

51-
52 

Климат  Евразии 2 §62  

53 Внутренние воды Евразии. 1 §63  

54-
55 

Природные зоны Евразии. 2 §64,65  

56 Население и страны. 1 §66  

57 
Страны Северной и западной 
Европы. 

1 §67-70  

58 Страны Восточной Европы. 1 §71  

59 Страны Южной Европы. 1 §72  

60 
Страны Юго-Западной и 
Центральной Азии. 

1 
§73,74 

 
 

61 
Страны Восточной Азии (Китай, 
Япония). 

1 §75,76  

62 
Страны Южной и Юго-Восточной 
Азии. 

1 §77,78  

63 
Страны СНГ (Закавказье и Средняя 
Азия). 

1   

64 Итоговый урок по теме „Евразия“ 1 §59-78  

65 
Закономерности развития 
географической оболочки. 

1 §79  

66 Взаимодействие природы и 1 §80,81  



общества. 

67 
Итоговое тестирование по курсу 
„География материков и океанов“. 

1   

                   Общее количество часов   68   

68 Резерв учителя 1   

 
 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 
 
 
 

Дата Тема урока Домаш
нее 
задание 

Планируемый результат  Номенклатура  Практическ
ие работы 

Набор методов и 
приемов 

Стандарт Программа  Знания, умения, 
навыки 

 
Тема I: «Введение»  (1 час) 

 

1 03.0
9 

Что изучает 
физическая 
география 
России. 

      1. Составление 
схемы 
2. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
3. Словарная 
работа 
4. «Ответь-ка» 
5. Памятка 



 
Тема II: «Наша Родина на карте мира» ( 8  часов) 

 

1(2) 10.0
9 

Географическ
ое положение 
России.  
 

 Территория и 
акватория, морские 
и сухопутные 
границы, 
воздушное 
пространство, 
недра, 
континентальный 
шельф и 
экономическая 
зона РФ.  
История освоения и 
изучения 
территории России. 
Часовые пояса. 
Анализ карт 
административно-
территориального и 
политико-
административного 
деления страны. 

Территория и 
акватория. 
Государственная 
территория России. 
Особенности и виды 
географического 
положения России. 
Сравнение 
географического 
положения России и 
положения других 
государств. 
Государственные 
границы России, их 
виды. Морские и 
сухопутные границы, 
воздушное 
пространство и 
пространство недр, 
континентальный 
шельф и экономическая 
зона  РФ. Россия на 
карте часовых поясов. 
Местное, поясное, 
декретное, летнее 
время, его роль в 
хозяйстве и жизни 
людей. 

Знать:географичес
кое положение 
страны, крайние 
точки, 
протяженность с 
севера на юг и с 
запада на восток. 
Уметь:характеризова
ть  географическое 
положение страны, 
анализировать 
карты, делать 
обобщающие 
выводы 

Пограничные 
государства: 
Норвегия, 
Финляндия, 
Эстония, Латвия, 
Литва, Польша, 
Беларусь, 
Монголия, Китай, 
КНДР, Япония, 
США, Казахстан, 
Украина, 
Азербайджан, 
Грузия. 

 1. «Ответь-ка» 
2. Анализ карт 
3. Составление 
схемы 
4. Работа в 
контурной карте 

2 – 3 
(3 – 
4)  

12.0
9 

Характеристи
ка 
географическ
ого 
положения 
России 

 Знать:географичес
кое положение 
страны, крайние 
точки, 
протяженность с 
севера на юг и с 
запада на восток. 
Уметь:характеризова
ть  географическое 
положение страны, 
анализировать 
карты, делать 
обобщающие 
выводы 

 Практиче
ская 
работа № 
1. 
«Характер
истика 
географиче
ского 
положения 
России». 
 
Практиче
ская 
работа № 
2. 
 
«Сравнени
е 
географиче
ского 
положения 

1. «Ответь-ка» 
2. Анализ карт 
3. Составление 
схемы 
4. Работа в 
контурной карте 



России и 
других 
стран». 

4 (5) 17.0
9 

Моря, 
омывающие 
берега 
России. 

 Знать:береговую 
линию морей; 
особенности 
природы и виды 
хозяйственной  
деятельности. 
Уметь:давать 
комплексную 
характеристику 
морей 

Балтийское, 
Белое, Баренцево, 
Карское, 
Лаптевых, 
Восточно-
Сибирское, 
Чукотское, 
Берингово, 
Охотское, 
Японское, Черное, 
Азовское, 
Каспийское; 
Острова: Земля 
Франца Иосифа, 
Врангеля, Новая 
Земля, 
Новосибирские, 
Северная Земля, 
Курильские, 
Сахалин; 
Полуострова: 
Кольский, Канин, 
Ямал, Гыданский, 
Таймыр, 
Чукотский, 
Камчатка. 

 1. «Ответь-ка» 
2. Тест 
«Умники и 
умницы» 
3. Составление 
схем 
4. Анализ карт 
и рисунков 
5. Работа в 
контурной 
карте 
6. Сообщения 
учащихся 

5 – 6 
(6 – 
7) 

19.0
9 

Россия на 
карте часовых 
поясов.  
 

 Знать:часовые 
пояса, поясное, 
местное, декретное 
врем. 
Уметь: решать 
задачи на 
определение 
поясного, местного и 
декретного времени 

  1. «Ответь-ка» 
2. Анализ 
рисунка 
3. Тест «Знатоки 
морей» 



7 (8) 24.0
9 

Определение 
поясного 
времени для 
разных 
городов 
России. 

  Знать:часовые 
пояса, поясное, 
местное, декретное 
врем. 
Уметь: решать 
задачи на 
определение 
поясного, местного и 
декретного времени 

 Практиче
ская 
работа № 
3 
 
«Определе
ние 
поясного 
времени 
для разных 
городов 
России» 

1. «Ответь-ка» 
2. Анализ 
рисунка 
3. Тест «Знатоки 
морей» 

8 (9) 26.0
9 

Как 
осваивали и 
изучали 
территорию 
России. 

 Формирование и 
освоение 
государственной 
территории России. 
Изменения границ 
страны на разных 
исторических этапах 
Федеративное 
устройство страны. 
Объекты федерации, их 
равноправие и 
разнообразие. 
Федеральные округа. 

Знать: историю 
исследования 
территории, 
называть имена 
географических 
исследователей. 
Уметь:показывать 
маршруты основных 
маршрутов 
путешественников. 

Мыс Челюскин, п-
ов Камчатка, 
Охотское море, 
море Лаптевых, 
Берингов пролив, 
реки Печора, 
Амур, Вычегда, о-
в Шпицберген, 
города Новгород, 
Пермь. 

 1. «Ответь-ка» 
2. «Знаешь ли 
ты?» 
3. Сообщения 
учащихся. 
4. Заполнение 
таблицы 
 

 
Раздел I: Особенности природы и природные ресурсы России. 

 
Тема III: «Рельеф» ( 6 часов) 

 

 1 
(10) 

01.1
0 

Особенности 
рельефа 
России. 

 Особенности 
распространения 
крупных форм 
рельефа. 

Основные этапы 
формирования земной 
коры на территории 
России. Особенности 
геологического 
строения России: 
основные 
тектонические 

Знать:возраст 
Земли, основные 
геологические эры. 
Уметь:составлять 
карты и выявить  
зависимость 
рельефа от 
тектонического 

Равнины: Русская, 
Западно-
Сибирская, 
Среднесибирское 
плоскогорье, 
Северо-Сибирская 
низменность, 
Среднерусская 

 1. Анализ карт 
и рисунков 
2. Словарная 
работа 
3. 
самостоятельна
я работа с 
текстом 



структуры. Рельеф 
России, его основные 
формы, их связь со 
строением земной 
коры. Особенности 
распространения 
крупных форм рельефа. 
Влияние внутренних и 
внешних процессов на 
формирование рельефа. 
Области современного 
горообразования, 
землетрясений и 
вулканизма. 
Современные процессы, 
формирующие рельеф. 
Древнее и современное 
оледенения. Стихийные 
природные явления. 
Минеральные ресурсы 
страны и проблемы их 
рационального 
использования. 
Изменение рельефа 
человеком. Изучение 
закономерностей 
формирования рельефа 
и его современного 
развития на примере 
своего региона и своей 
местности.     

строения. 
 

возвышенность, 
Окско-Донская 
равнина, 
Валдайская 
возвышенность, 
Витимское 
плоскогорье, 
Прикаспийская 
низменность; 
Горы: Кавказ, 
Урал, Алтай, 
Верхоянский 
хребет, хребет 
Черского, Саяны, 
Кузнецкий Алатау, 
хребет 
Прибайкалья, 
хребет 
Забайкалья, 
Становой хребет, 
Потомское 
нагорье, 
Алданское 
нагорье, Сихотэ-
Алинь, Буренский 
хребет, хребет 
Джугджур, 
Колымское, 
Чукотское, 
Корякское 
нагорья, горы-
вулканы 
Камчатки, горы 
Бырранга, горы 
Хибины. 

учебника и в 
тетради 
 

 2 
(11) 

03.1
0 

Геологическо
е строение. 

  Знать:главные 
особенности 
рельефа России, 

Восточно-
Европейская 
равнина, 

 1.Географическ
ий диктант 
2. «Ответь-ка» 



размещение 
крупных форм 
рельефа 
Уметь: раскрывать  
причины 
особенностей 
рельефа России. 

Западно-
Сибирская 
равнина, 
Среднесибирское 
плоскогорье, горы 
Хибины, 
Алданское 
нагорье, горы 
Урала, горы 
Кавказа, 
Срединный 
хребет. 

3. «Знаешь ли 
ты карту»? 
4. Анализ карт 
и рисунков 
5. Составление 
схем 
6. Заполнение 
таблицы 
7. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
8. Словарная 
работа 

3 
(12) 

08.1
0 

Минеральны
е ресурсы 
России.  

  Знать:классификац
ию природных 
ресурсов. 
Уметь:называть 
основные бассейны 
минеральных 
ресурсов; 
прогнозировать  
использование 
полезных 
ископаемых 

Бассейны: 
Баренцево-
Печорский, Волго-
Уральский, 
Западная Сибирь 
с шельфом 
Карского моря, 
Подмосковный, 
Печорский, 
Донецкий, 
Кузнецкий, 
Канско-Ачинский, 
Тунгусский, 
Южно-Якутский, 
КМА, Качканар, 
Карелия, 
Приангарье, 
Горная 
Шория,Кольский 
п-ов, Урал, Алтай, 
Сихотэ-Алинь. 

 1. «Ответь-ка» 
2. «Вспомни и 
найди» 
3. Анализ 
рисунков и 
карт 
4. Составление 
схемы 
5. Словарная 
работа 
6. Тест «Правда 
– Ложь» 
7. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 

 4 
(13) 

10.1
0 

Выявление 
зависимости 

  Знать:рельефообра
зующие процессы. 

 Практиче
ская 

1. «Ответь-ка» 
2. Тест 



между 
тектонически
м строением, 
рельефом и 
размещением 
основных 
групп 
полезных 
ископаемых. 

Уметь: называть 
причины 
постоянного 
изменения  рельефа 
под действием 
внутренних и 
внешних сил 

работа № 
3 
«Выявлени
е 
зависимос
ти между 
тектоничес
ким 
строением, 
рельефом 
и 
размещен
ием 
основных 
групп 
полезных 
ископаемы
х» 

«Знатоки» 
3. Составление 
схемы 
4. Анализ 
рисунков и 
карт 
5. Словарная 
работа 
6. Работа в 
контурной карте 

 5 
(14) 

15.1
0 

Развитие 
форм 
рельефа. 

  Знать:рельефообра
зующие процессы. 
Уметь:называть 
причины 
постоянного 
изменения  рельефа 
под действием 
внутренних и 
внешних сил 

Равнины: 
Валдайская, 
Приволжская, 
Северные Увалы, 
Смоленско-
Московская, 
Среднерусская, 
Прикаспийская, 
Западно-
Сибирская, 
Среднесибирское 
плоскогорье, 
Витимское, Яно-
Индигирская, 
Колымская. 
Горы: Уральские, 
Алтай, Западный 
Саян, Восточный 
Саян, Кавказ. 
 

 1. «Ответь-ка» 
2. Тест 
«Знатоки» 
3. Составление 
схемы 
4. Анализ 
рисунков и 
карт 
5. Словарная 
работа 
6. Работа в 
контурной карте 



6 
(15) 

17.1
0 

Обобщение 
знаний по 
теме: 
«Рельеф». 

     1. Работа в 
контурной 
карте 
2. Тест 
«Умники и 
умницы» 
3. Письменная 
работа по 
вариантам 

 
Тема IV: «Климат России»  (7 часов) 

 

1 
(16) 

22.1
0 

От чего 
зависит 
климат нашей 
страны. 

1 Типы климатов, 
факторы их 
формирования, 
климатические 
пояса. 

Климат и 
климатические 
ресурсы. Факторы, 
определяющие климат 
России: Влияние 
географической 
широты, 
подстилающей 
поверхности, 
циркуляции 
воздушных масс. 
Закономерности 
распределения тепла и 
влаги на территории 
страны. Типы 
климатов России, 
климатические пояса. 
Изменение климата 
под влиянием 
естественных 
факторов. Влияние 
климата на быт 
человека, его жилище, 
одежду, способы 
передвижения, 

Знать:основные 
климатообразующи
е  факторы, 
определять  
количество  
солнечной 
радиации, 
испаряемости и так 
далее по карте. 
Уметь:объяснять 
зависимость  
климатических 
условий от 
климатообразующих 
факторов 

  1. Составление 
схем 
2. Словарная 
работа 
3. Анализ 
рисунка 
4. Заполнение 
таблицы 
5. «Ответь-ка» 
 

2 
(17) 

24.1
0 

Определение 
по  картам 
закономерно
стей 
распределен
ия солнечной 
радиации, 
средних 
температур 
января и 
июля, 

1 Знать:основные 
понятия и 
элементы климата 
Уметь: 
анализировать 
причины  
изменения 
температуры 
воздуха и 
количество осадков 
с северо-запада  на 

 Практиче
ская 
работа № 
4 
«Определе
ние по  
картам 
закономер
ностей 
распредел
ения 

 
1. «Ответь-ка» 
2. Тест 
«Проверь себя» 
3. Анализ 
рисунков 
4. Словарная 
работа 
5. Заполнение  
таблицы 



годового 
количества 
осадков по 
территории 
страны . 
 

здоровье. Способы 
адаптации человека к 
разнообразным 
климатическим  
условиям на территории 
страны. Климат и 
хозяйственная 
деятельность людей. 
Опасные и 
неблагоприятные 
климатические явления. 
Методы изучения и 
прогнозирования 
климатических явлений. 
Климат своего региона. 

восток с севера на 
юг. 
 

солнечной 
радиации, 
средних 
температу
р января и 
июля, 
годового 
количества 
осадков по 
территори
и страны» 

3 
(18) 

29.1
0 

Типы 
климатов 
России. 
 

 Знать:основные 
показатели 
агроклиматических  
ресурсов, типы 
климатов;  
Уметь:объяснять 
причины 
континентальности 
климата с запада на 
восток; объяснять 
влияние климата на 
жизнь, быт и 
хозяйственную 
деятельность 
человека; природные  
антропогенные 
изменения климата 
страны. 

  1. «Ответь-ка» 
2. Заполнение 
таблицы 
3. Составление 
схем 
4. Письменная 
работа по 
вариантам 
5. «Почта» 

 4 
(19) 

31.1
0 

Определение 
по 
синоптическо
й карте 
особенностей 
погоды для 
различных 
пунктов. 
Составление 
прогноза 
погоды  

1   Практичес
кая 
работа № 
5 
 
«Определе
ние по 
синоптичес
кой карте 
особеннос
тей погоды 
для 
различных 
пунктов. 
Составлен
ие 
прогноза 
погоды» 

 



5 
(20) 

12.1
1 

Зависимость 
человека от 
климата. 
Агроклиматич
еские 
ресурсы. 

 Климат и 
хозяйственная 
деятельность 
людей. 

  

6 
(21) 

14.1
1 

Оценка 
основных 
климатически
х показателей 
одного из 
регионов 
страны для 
характеристи
ки условий 
жизни и 
хозяйственно
й 
деятельности 
населения 

    Практичес
кая 
работа № 
6 
«Оценка 
основных 
климатиче
ских 
показателе
й одного 
из 
регионов 
страны для 
характери 
стики 
условий 
жизни и 
хозяйствен
ной 
деятельно
сти 
населения
» 
 
 
 

 



7 
(22)  

19.1
1 

 
Итоговый 
урок по теме 
«Климат и 
агроклиматич
еские 
ресурсы» 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

 
Тема V: «Внутренние воды» ( 5 часов) 

 

 1 
(23) 

21.1
1 

Разнообразие 
внутренних 
вод России. 
Реки. 

 Внутренние воды и 
водные ресурсы, 
особенности их 
размещения на 
территории страны. 

Виды вод суши на 
территории страны. 
Распределение рек по 
бассейнам океанов. 
Главные речные 
системы. Зависимость 
между режимом, 
характером течения рек, 
рельефом и климатом. 
Характеристика 
крупнейших рек страны. 
Опасные явления, 
связанные с водами, их 
предупреждения. Роль 
рек в жизни населения 
и развитии хозяйства 
России. Крупнейшие 
озера, их 
происхождение. Болота. 
Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 
Неравномерность 
распределения водных 
ресурсов. Рост их 

Знать:различные 
виды вод суши, их 
размещение на 
территории России; 
значение рек  в 
природе и жизни 
человека; 
крупнейшие 
речные системы; 
понятия «падение 
реки», «уклон 
реки», 
«половодье», 
«межень», 
«паводок», 
«годовой сток». 
Уметь:определять по 
картам и 
статистическим 
материалам 
особенности  
главных речных 
систем страны; 
прогнозировать 
изменение рек под 

Амур, Волга, Дон, 
Енисей, 
Индигирка, 
Колыма, Лена, 
Нева, Обь, Урал, 
Иртыш, Кубань, 
Яна, Онега, 
Сев.Двина, 
Печора, Ангара, 
Днепр, Зея, 
Уссури, Шилка, 
Ока, Терек, Кама. 

 1. Составление 
таблицы 
2. Словарная 
работа 
3. Заполнение 
таблицы 
4. Работа в 
контурной 
карте 
5. «Знаешь ли 
ты карту»? 
6. Тест «Проверь 
себя» 2 

(24) 
26.1
1 

Составление 
характеристи
ки одной из 
рек с 
использовани
ем 
тематических 
карт и 
климатограм
м, 
определение 
возможносте
й её 

   Практичес
кая 
работа № 
7 
«Составлен
ие 
характерис
тики одной 
из рек с 
использова
нием 
тематическ
их карт и 



хозяйственно
го 
использовани
я 

потребления и 
загрязнения. Пути 
сохранения качества 
водных ресурсов. 
Внутренние воды и 
водные ресурсы своего 
региона и своей 
местности. 

влиянием  
человеческой 
деятельности 

климатогра
мм, 
определен
ие 
возможнос
тей её 
хозяйствен
ного 
использова
ния» 
 

3 – 4 
(25-
26) 

28.1
1 

Озера, 
болота, 
подземные 
воды, 
ледники, 
многолетняя 
мерзлота. 
 

 Многолетняя 
мерзлота. 

Знать:происхожде
ние озерных 
котловин; 
особенности 
размещения озер по 
территории страны; 
типы болот и 
причины их 
происхождения; 
свойства и области 
распространения 
подземных вод; 
влияние ледников 
на природу; 
размещение 
ледников на 
территории  
страны; 
многолетняя 
мерзлота, причины 
ее образования, 
влияние на 
природу; области 
распространения  
многолетней 
мерзлоты в России. 
Уметь: 

Озере: 
Ладожское, 
Онежское, 
Имандра, 
Баскунчак, 
Эльтон, Байкал, 
Селигер, Ханка, 
Неджели. 
Водохранилища: 
Куйбышевское, 
Рыбинское, 
Чебоксарское, 
Братское. 

Практичес
кая работа 
№ 8. 
«Объяснен
ие 
закономер
ностей 
размещени
я разных 
видов  вод 
суши и 
связанных 
с ними 
опасных 
природных 
явлений на 
территории 
страны в 
зависимост
и от 
рельефа и 
климата» 

1. 
Географически
й диктант 
2. Разгадай 
чайнворд по 
вариантам 
3. Работа  в 
группах  
4. Экспресс – 
опрос 
5. 
«Вспомним»? 
6. Словарная 
работа 
7. Составление 
схемы 
8. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 



прогнозировать  
изменение озер, 
болот, подземных 
вод под влиянием  
человеческой 
деятельности; 
прогнозировать  
изменение 
многолетней 
мерзлоты под 
влиянием 
человеческой 
деятельности. 

5 
(27) 

03.1
2 

Водные 
ресурсы. 
 

  Знать:состав 
водных ресурсов; 
основные 
мероприятия по их 
охране;  опасные 
природные 
явления, связанные 
с водами и методы 
борьбы с ними. 
Уметь:характеризова
ть меры  
предупреждения 
грозных явлений 
природы, связанных 
с водой. 

 Практичес
кая работа 
№ 9. 
«Оценка 
обеспеченн
ости 
водными 
ресурсами 
крупных 
регионов 
России» 

 

 
Тема VI: «Почвы и почвенные ресурсы» ( 3часа) 

 



1 
(28) 

05.1
2 

Образование 
почв и их 
разнообразие
. 

 Почвы и почвенные 
ресурсы, 
размещение 
основных типов 
почв. Меры по 
сохранению 
плодородия почв. 

Почва и почвенные 
ресурсы. Почва – 
особый компонент 
природы. Факторы 
образования почв, их 
основные типы, 
свойства, различия в 
плодородии. 
Размещение основных 
типов почв.  
  Почва – национальное 
богатство. Почвенные 
ресурсы России. 
Изменение почв в ходе 
их хозяйственного 
использования. Меры 
по сохранению 
плодородия почв: 
мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и 
их загрязнением. 
Особенности почв 
своего региона и своей 
местности. 

Знать: понятие 
«почва»; значение 
почвы  в природе и 
жизни людей; 
научный подвиг и 
значение  В.В 
Докучаева; 
особенности  
почвообразователь
ного процесса; роль  
почвообразующих 
факторов; 
структуру  
почвенного 
профиля и 
классификацию 
почв по структуре  
и составу. 
Уметь: 
самостоятельно 
анализировать 
предложенные 
источники 
информации 

  1. «Вспомним» 
2. Словарная 
работа 
3. Составление  
схемы 
4. Анализ  
рисунков 
5. Составление 
таблицы 
6. «Ответь-ка» 

2 
(29) 

10.1
2 

Закономерно
сти 
распростране
ния почв. 
 

 Знать: главные 
особенности 
зональных типов 
почв; 
закономерности 
размещения 
почвенных зон на 
территории России. 
Уметь:работать с 
почвенной картой; 
объяснять 
взаимосвязь типов 

 Практичес
кая 
работа № 
10 
«Знакомст
во с 
образцами 
почв своей 
местности 
и 
особеннос
тями их 
использов

1. 
Индивидуальн
ый опрос 
2. Анализ 
карты и 
рисунков 
3. Заполнение 
таблицы 
4. «Ответь-ка» 
 



почв с климатом и 
растительностью. 

ания» 
 

3 
(30) 

12.1
2 

Почвенные 
ресурсы. 

 Знать:понятие 
«почвенные 
ресурсы»; причины  
развития эрозии 
почв и методы  
борьбы с эрозией; 
роль мелиорации  в 
повышении 
плодородия почв 
Уметь:прогнозироват
ь  изменение  
почвенного 
плодородия в 
результате 
хозяйственной 
деятельности 
человека и 
убеждение в 
необходимости 
бережного 
использования  
почвенных ресурсов, 
проведения 
комплексных 
мероприятий  по 
охране почв и 
восстановлению их 
плодородия. 

  1. 
Индивидуальн
ый опрос 
2. Письменная 
работа по 
вариантам 
3. Работа с 
почвенной 
картой 
4. «Ответь-ка» 
5. Тест «Умники» 

 
Тема VII: «Растительный и животный мир» (4 часа) 

 

1 
(31) 

17.1
2 

Растительный 
и животный 
мир России. 

 Природные условия 
и ресурсы. 
Природный и 
экологический 
потенциал России. 

Растительный и 
животный мир. 
Биологические ресурсы. 
Растительный и 
животный мир России: 

Знать: общие 
особенности 
растительного и 
животного мира 
России; 

  1. «Вспомним» 
2. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 



Растительный и 
животный мир 
России. 
Особо охраняемые 
территории России. 

видовое разнообразие, 
факторы, его 
определяющие. 
Биологические ресурсы, 
их рациональное 
использование. Меры 
по охране 
растительного и 
животного мира. 
Растительный и 
животный мир своего 
региона и своей 
местности. 

закономерности 
распространения 
представителей 
флоры и фауны на 
территории России. 
Уметь: работать с 
картой 
растительности и 
животного мира. 

тетради 
3. Сообщения 
учащихся 
4. «Ответь-ка» 
5. Заполнение 
таблицы 

 2 
(32) 

19.1
2 

Биологически
е ресурсы.  
Охрана 
растительног
о и животного 
мира. 

 Знать:понятие 
«биологические 
ресурсы», 
«заповедник», 
«национальный 
парк», «памятник 
природы»; 
рациональное и 
нерациональное 
использование  
биологических 
ресурсов. 
Уметь: 
прогнозировать 
изменение 
растительности и 
животного мира в 
результате 
хозяйственной  
деятельности 
человека 

  1.  
Индивидуальн
ый опрос 
2. Письменная 
работа по 
вариантам 
3. Словарная 
работа 
4. Заполнение 
таблицы 
5. Сообщения 
учащихся 
6. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 

3 
(33) 

24.1
2 

Природно-
ресурсный 
потенциал 
России. 

 Знать:понятие 
«природные 
условия», 
«природные 
ресурсы» 
Уметь: оценивать 
природно-ресурсный 
потенциал России и 

  1. 
Индивидуальн
ый опрос 
2. «Ответь-ка» 
3. Словарная 
работа 
3. Анализ карт 
4. 



Алтайского края Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 

 4 
(34) 

26.1
2 

Обобщение 
знаний по 
теме: 
«Особенност
и природы и 
природные 
ресурсы 
России». 

     1. Игра 
«Счастливый 
случай» 

 

Раздел II:  Природные комплексы России. 
 
 

Тема VIII : «Природное районирование» (8часов) 
 

1 
(35) 

16.0
1 

Разнообразие 
природных 
комплексов 
России.  
 

   Знать:понятие 
«природного 
комплекса»; 
формирование 
комплексов, 
географическое 
строение, свойства, 
значение в природе 
и жизни человека; 
роль Докучаева и 
Берга в создании 
учения о ПТК; 
природное 
районирование. 
Уметь:выявлять 
положительные 
результаты и 
отрицательные 
последствия 
хозяйственной 
деятельности 

 Практич
еская 
работа 
№ 11 
«Составл
ение 
прогноза 
изменен
ий 
растител
ьного и 
животног
о мира 
при 
заданны
х 
условиях 
изменен
ия других 
компоне
нтов 

1. 
«Вспомним»? 
2. Составление 
схемы 
3. Анализ 
геохронологич
еской таблицы 
4. Словарная 
работа 
5. «Ответь-ка» 



человека в ПТК; 
прогнозировать 
изменения ПТК под 
влиянием 
естественных причин 
и вмешательства 
человека. 

природн
ого 
комплекс
а» 

2 
(36) 

21.0
1 

Моря, как 
крупные 
природные 
комплексы. 

 Природно-
хозяйственные 
различия морей 
России. 

 Знать: моря – как 
аквальные  
природные 
комплексы; 
особенности морей, 
их практическое 
значение, 
современное 
экологическое 
состояние и 
проблемы охраны. 
Уметь:использовать 
тематические карты 
и другие источники 
географической 
информации. 

Балтийское, Белое, 
Баренцево, 
Карское, Лаптевых, 
Восточно-
Сибирское, 
Чукотское, 
Берингово, 
Охотское, Японское, 
Черное, Азовское, 
Каспийское; 
Острова: Земля 
Франца Иосифа, 
Врангеля, Новая 
Земля, 
Новосибирские, 
Северная Земля, 
Курильские, 
Сахалин; 
Полуострова: 
Кольский, Канин, 
Ямал, Гыданский, 
Таймыр, Чукотский, 
Камчатка. 

 1. 
Индивидуальн
ый опрос 
2. Анализ 
карты 
3. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради. 

3 
(37) 

23.0
1 

Природные 
зоны России. 

 Природные зоны.   Знать:понятие 
«природная зона», 
«широтная 
зональность»; 
природные  зоны 
России как  
зональные 

  1. 
«Вспомним»? 
2. Словарная 
работа 
3. Заполнение 
таблицы 
4. «Ответь-ка» 

4 
(38) 

28.0
1 

Анализ 
физической 
карты и карт  
компонентов 
природы для 
установления 

    Практич
еская 
работа 
№ 12 
«Анализ 
физическ



взаимосвязей  
между ними  
в разных 
природных 
зонах 

природные 
комплексы; 
взаимосвязи 
компонентов этих  
природных 
комплексов; 
закономерности 
размещения 
природных зон на 
территории страны, 
их географические 
особенности;  
Уметь: оценивать  
природные  условия 
и ресурсы, влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
состояние 
природных зон; 
сопоставлять 
тематические карты, 
использовать их как 
источник 
географической 
информации для  
выявления 
зависимости между  
природными 
компонентами, 
составлять 
комплексные 
характеристики 
природных зон. 

ой карты 
и карт  
компоне
нтов 
природы 
для 
установл
ения 
взаимосв
язей  
между 
ними  в 
разных 
природн
ых 
зонах» 

5. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 

5 
(39) 

30.0
1 

Разнообразие 
лесов России. 

     

6 
(40) 

04.0
2 

Безлесные 
зоны на юге 
России. 

     

7 
(41) 

06.0
2 

Высотная 
поясность. 

 Высотная 
поясность. 

 Знать:высотную 
поясность  в горах 
России; 
взаимосвязь 

  1. Тест 
«Проверь себя» 
2.  «Ответь-ка» 
3. 



компонентов в 
высотных 
природных 
комплексах, их 
смену по мере 
подъема в горы;  
Уметь:объяснять 
влияние  гор на 
жизнь, здоровье и 
хозяйственную 
деятельность  
человека 

«Вспомним?» 
4. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 

8 
(42) 

11.0
2 

Обобщение 
знаний по 
теме: 
«Природные 
комплексы 
России». 

      1. Письменная 
работа 

 
 

Раздел III: Природа регионов России. 21 час 
 

 1 
(43) 

13.0
2 

Русская 
(Восточно-
Европейская) 
равнина. 

  Природно-
хозяйственные зоны 
России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
их компонентов. 
Характеристика 
арктических пустынь, 
тундр и лесотундр, 
лесов, лесостепей и 
степей, пустынь и  

Знать: особенности 
природы Восточно-
Европейской  
равнины;  
Уметь: объяснять 
взаимосвязи 
природных  
компонентов. 

Моря: Белое, 
Баренцево, 
Карское, 
Балтийское, 
Азовское, Черное, 
Каспийское. 
П-ова: Кольский, 
Канин. 
О-ва: Вайгач, 
Колгуев, Новая  

 1. «Ответь-ка» 
2. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
3. Анализ карт 
4. Работа в 
контурной карте 



 2  
(44)  

18.0
2 

Природные 
комплексы 
Русской 
равнины. 
Памятники 
природы. 

  полупустынь. 
Природные ресурсы 
зон, их использование, 
экологические 
проблемы. 
Заповедники, высотная 
поясность. Особо 
охраняемые природные 
территории. Памятники 
всемирного природного 
наследия. 

Знать: взаимосвязь 
компонентов в 
природных зонах; 
природные 
комплексы 
Восточно-
Европейской 
равнины. 
Уметь: 
характеризовать  
природу Русской 
равнины; природные 
комплексы 

Земля. 
Реки: Мезень, 
Онега, Сев.Двина, 
Нева, Волга, Ока, 
Кама, Вятка, 
Печора, Дон, Урал. 
Озера: Ильмень, 
Белое, Эльтон, 
Баскунчак, Селигер, 
Ладожское, 
Онежское. 
Возвышенности: 
Северные Увалы, 
Тиманский кряж, 
Валдайская 
возвышенность. 
Низменности: 
Мещера, 
Прикаспийская, 
Окско-Донская. 
Города: Новгород, 
Псков, Москва, 
Владимир, Суздаль, 
Россов, Ярославль, 
Великий Устюг. 

 1.Тест 
«Проверь себя» 
2. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом 
учебника и в 
тетради 
3. Заполнение 
таблицы 
4. Работа в 
контурной карте 

 3 
(45) 

20.0
2 

Проблемы 
рациональног
о 
использовани
я природных 
ресурсов 
Русской 
равнины. 

 Знать:антропогенн
ые нагрузки на 
ландшафты 
Восточно-
Европейской 
равнины; сущность 
экологических 
проблем 
Уметь:объяснять 
комплексную 
проблему  
рационального 
использования 
природных ресурсов. 

 1. 
Индивидуальн
ый опрос 
2. Заполнение 
таблицы 
3. «Ответь-ка» 
4. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 

 4 
(46) 

25.0
2 

Северный 
Кавказ: самые 
молодые и 
высокие горы 
России. 

  Знать:природу 
Кавказа; 
своеобразие 
региона; 
образование 
Кавказа, 
современные 
рельефообразующи
е процессы, 

Горы: Кавказ, г. 
Эльбрус, Казбек, г. 
Дыхтау, г. 
Базардюзю, Шхара, 
Шхельда, Машук, 
Предкавказье, 
Закавказье, 
Большой Кавказ, 
Западный Кавказ, 

 1. Тест 
«Умники и 
умницы» 
2. Работа в 
группах. 
3. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 

 5 
(47) 

27.0
2 

Природные 
комплексы 
Северного 
Кавказа, их 

  



влияние 
жизнь и 
хозяйственну
ю 
деятельность 
человека. 

вертикальную 
поясность и 
природные 
ресурсы; 
Уметь: описывать 
природные 
комплексы и 
географическое 
положение 
Северного Кавказа 

Восточный Кавказ. 
Реки: Кубань, Терек, 
Кума, Калаус. 
Города-курорты: 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Ессентуки, 
Железноводск, 
Сочи, Анапа. 

тетрадях 
4. Работа в 
контурных 
картах 
5. Заполнение 
таблицы 
6. Сообщения 
учащихся 

 6 
(48) 

04.0
3 

Урал: 
каменный 
пояс земли 
русской. 

   Знать:своеобразие 
природы Урала,  
географическое 
положение и 
складчато-
глыбовой  рельеф 
Урала; особенности 
климата и 
внутренних вод; 
полезные 
ископаемые. 
Уметь:самостоятельн
о объяснять 
особенности 
природы региона. 

Приполярный, 
Полярный, 
Северный, 
Средний, Южный. 
Реки: Чусовая, 
Белая, Уфа, Вишера, 
Урал, Щучья, 
Сев.Сосьва, Тавда, 
Тура, Исеть, Миасс. 
Склоны: 
Предуралье, 
Зауралье. 
Горы: Народная, 
Ямантау, Тельпосиз, 
Конжаковский 
Камень. 
Заповедники: 
Печоро-Илычский, 
Ильменский. 

 1. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
2. Заполнение 
таблицы 
3. «Ответь-ка» 
4. Работа в 
контурной 
карте 
 

7 
(49) 

06.0
3 

Своеобразие 
природы 
Урала. 

   Знать:своеобразие 
природы Урала,  
географическое 
положение и 
складчато-
глыбовой  рельеф 
Урала; особенности 
климата и 
внутренних вод; 
полезные 
ископаемые. 
Уметь:самостоятельн
о объяснять 

 1. 
Географически
й диктант 
2.Анализ 
рисунков 
3. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
4. Заполнение 
таблицы 
5. Работа в 



особенности 
природы региона. 

контурной карте 

8 
(50) 

11.0
3 

Природные 
уникумы. 
Экологически
е проблемы 
Урала. 

  Знать:природную 
уникальность 
Урала; 
современные 
экологические  
проблемы региона; 
неблагоприятные  
последствия 
сверхинтенсивного 
использования 
природных 
ресурсов. 
Уметь:искать пути 
решения 
экологических 
проблем 
 

 1. Письменная 
работа по 
вариантам 
2. «Найди 
адресата» 
3. Заполнение 
таблицы 
4. Сообщения 
учащихся 
5. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 

 9 
(51)  

13.0
3 

Западно-
Сибирская  
равнина. 
Особенности 
природы. 

   Знать:географичес
кое положение 
региона его 
влияние на 
формирование 
природных условий  
территории; 
особенности 
природы Западно-
Сибирской 
равнины 
Уметь: работать  с 
различными 
источниками 
географической  
информации 

Реки: Иртыш, Обь, 
Тобол, Таз, Пур. 
Сибирские Увалы, 
Васюганье, горы 
Алтай. 

 1. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
2. «Ответь-ка» 
3. Заполнение 
таблицы 
4. Анализ карт 
5. Работа в 
контурной карте 



 10 
(52) 

18.0
3 

Природа 
Алтайского 
края. 

    

11 
(53)  

20.0
3 

Природные 
ресурсы 
Западно-
Сибирской 
равнины. 

  Знать: природные 
ресурсы Западной 
Сибири и меры по 
их охране и 
восстановлению; 
проблемы 
взаимодействия 
природы и 
человека. 
Уметь:прогнозироват
ь изменение ПТК под 
влиянием 
деятельности 
человека 

1. Тест 
«Умники и 
умницы» 
2. Заполнение 
таблицы 
3. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
4. Работа в 
контурной карте 

 12 
(54)  

01.0
4 

Восточная 
Сибирь: 
величие и 
суровость 
природы. 

   Знать:особенности  
географического 
положения 
Восточной и 
Северо-Восточной 
Сибири как 
факторе, 
определяющем  
природные черты 
этой территории; 
причины 
формирования в 
Восточной и 
Северо-Восточной 
Сибири резко-
континентального 
климата; режим  и 
характер течения 
рек и их связь с 
рельефом и 

Среднесибирское 
плоскогорье, 
котловины: 
Минусинская, 
Кузнецкая, 
Тувинская, 
Байкальская. 
Щиты: Алданский, 
Анабарский. 
Хребты: 
Верхоянский, 
Черский, 
Оймяконское 
нагорье, Хребет 
Сунтар-Хаята, 
Яблоневый, 
г.Победа, 
оз.Байкал, г. Саяны, 
Салаирский кряж, 
Кузнецкий Алатау, 

 1. Тест 
«Проверь себя» 
2. «Ответь-ка» 
3. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
4. Анализ карт 
5. Работа в 
контурной карте 



климатом Сибири. 
Уметь: устанавливать 
связь геологического 
строения с рельефом 
и полезными 
ископаемыми; 
определять 
количественные 
климатические 
показатели для 
различных  районов 
Сибири 

р.Селенга, р.Витим, 
р.Оленек, р.Вилюй, 
р.Алдан, 
р.Индигирка, 
р.Лена, р.Яна, 
р.Енисей, п-ов 
Таймыр, г.Бырранга 
ГЭС: Красноярская, 
Саяно- 
Шушенская. 

 13 – 
14 
(55-
56) 

03.0
4 

Природные 
районы 
Восточной 
Сибири. 

   Знать:особенности 
природных 
комплексов 
Восточной и 
Северо-Восточной 
Сибири 
Уметь:сравнивать 
размещение 
природных зон в 
Восточной Сибири с 
размещением 
аналогичных зон на 
Западно-Сибирской и 
Восточно-
Европейской 
равнинах. 

 1. Тест 
«Проверь себя» 
2. Анализ карт 
3. «Ответь-ка» 
4. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
5. Работа в 
контурной карте 

 15 
(57) 

08.0
4 

Жемчужина 
Сибири – 
Байкал. 

  Знать:специфическ
ие  черты природы; 
наличие видов 
природных 
ресурсов; причины 
возникновения 
экологических 
проблем 
Уметь:прогнозироват
ь  изменение ПТК 

 1. 
Географически
й диктант 
2. «Ответь-ка» 
3. Сообщения 
учащихся 



под влиянием  
деятельности 
человека 

 16 
(58) 

10.0
4 

Природные 
ресурсы 
Восточной 
Сибири и 
проблемы их 
освоения. 

   Знать:природные 
ресурсы Восточной 
Сибири и гор 
Южной Сибири; 
историю освоения 
региона и его 
природные 
уникумы. 
Уметь: 
характеризовать 
природно-ресурсный 
потенциал 
территории. 

 1. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
2.Сообщения 
учащихся 
3. Тест «Правда 
– Ложь» 
4. «Ответь-ка» 
5. Заполнение 
таблицы 
6. «Знаешь ли ты 
карту»? 

 17 
(59) 

15.0
4 

Дальний 
Восток – край 
контрастов. 

   Знать:географичес
кое положение  
Дальнего Востока, 
его влияние на 
своеобразие 
природных 
условий; 
геологическое 
строение 
территории и его 
отражение в 
современном 
рельефе; причины  
современной  
сейсмической 
активности района. 
Уметь: устанавливать 
закономерности 
магматических и 
осадочных  полезных  
ископаемых на 

Моря: Берингово, 
Охотское, Японское, 
Чукотское. 
Заливы: 
Анадырский, 
Шелихова, Петра 
Великого, 
Пенжинская губа. 
О-ва: Врангеля, 
Ратманова, 
Командорские, 
Курильские, 
Сахалин, 
Шантарские. 
П-ова: Чукотка, 
Камчатка. 
Вулканы: 
Ключевская Сопка, 
Корякская Сопка. 
Хребты: 
Срединный, 

 1. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради, анализ 
карт. 
2.Работа в 
контурной 
карте 
3. «Ответь-ка» 
 



территории Дальнего  
Востока; 
характеризовать 
климат Дальнего 
Востока с помощью 
климатической карты 
и устанавливать его 
влияние на питание и 
режим рек. 

Джугджур, 
Буреинский, Сихотэ-
Алинь. 
Нагорья: Чукотское, 
Корякское. 
Реки: Амур. Зея, 
Бурея, Селемжа, 
Уссури, Анадырь. 
Озеро: Ханка. 

18 – 
19 
(60 – 
61) 

17.0
4 

Природные 
комплексы 
Дальнего 
Востока. 
Природные 
уникумы. 

   Знать:размещение 
природных 
комплексов на 
Дальнем Востоке; 
своеобразие 
природных  
условий различных 
регионов Дальнего 
Востока. 
Уметь: объяснять 
своеобразие 
природных условий 
различных регионов 
Дальнего Востока 
при решении 
познавательных 
задач. 

 1. Тест 
«Проверь себя»  
2. Заполнение 
таблицы 
3. Работа в 
контурной 
карте 
 

20 
(62) 

22.0
4 

Природные 
ресурсы 
Дальнего 
Востока и их 
освоение. 

   Знать: природные 
ресурсы Дальнего 
Востока и 
мероприятия по  их 
охране от 
загрязнения и 
истощения и  
рациональному 
использованию;  
Уметь: оценивать 
природно-ресурсный 
потенциал 

 1. Заполнение 
таблицы 
2. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
3. Работа в 
контурной карте 



территории. 

 21 
(63) 

24.0
4 

Обобщение 
знаний по 
теме: 
«Природа 
регионов 
России». 

      1. «Что такое? 
Кто такой?» 
2. «Знаешь ли 
ты карту?» 
3. Тест 
«Проверь себя» 
4. Тест 
«Выбери-ка» 
5. Творческий 
проект 

 

Раздел  IV:  Человек и природа. 7 часов 
 

 1 
(64) 

29.0
4 

Влияние 
природных 
условий на 
жизнь и 
здоровье 
человека. 

   Знать:проблемы 
освоения 
территорий с 
экстремальными 
условиями жизни; 
стихийные 
природные 
явления. 
Уметь:  
прогнозировать 
влияние природных 
условий на 
хозяйственную 
деятельность 
человека в 
различных районах 
страны. 

  1.Анализ 
рисунка 
2. Словарная 
работа 
3. 
Самостоятельн
ая работа с 
учебником и в 
тетради 
 

 2 
(65) 

01.0
5 

Антропогенн
ые 
воздействия 
на природу. 

   Знать:основные 
аспекты влияния 
человека на 
природу; 
рациональное 
природопользовани

  1. 
Самостоятельн
ая работа с 
текстом и в 
тетради 
2. Словарная 

 3 
(66) 

06.0
5 

Рационально
е 

   Ильмеский 
заповедник, 

 



природополь
зование. 

е. 
Уметь:анализировать 
логико-структурные  
схемы 

Печоро-Илычский 
заповедник, 
р.Волхов, 
оз.Байкал, 
вул.Ключевская 
Сопка, 
Астраханский 
заповедник, 
Большой 
Арктический 
заповедник, 
Таймырский 
заповедник, Кижи. 

работа 

 4 
(67) 

08.0
5 

Экологическа
я ситуация в 
России. 

   Знать:экологическ
ую ситуацию в 
России; источники  
экологической 
опасности;  
понятия  
«экологический 
мониторинг» 
Уметь: работать с 
контурной картой  и 
соотносить 
информацию с 
картой. 

  1. «Ответь-ка» 
2. 
Самостоятельная 
работа с текстом 
и в тетради 

5 
(68)  

13.0
5 

Урок – зачет 
по курсу 
«Физическая 
географии 
России». 

       

 
 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



ГЕОГРАФИЯ   9   КЛАСС 

 
 

№ Тема 
урока 

Ко
л -
во 
ча
со
в 

Тип 
урока 

Элементы 
обязательного ми-
нимума образования 

Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся 

Дополни
- 
тельный 
ма-
териал 

Формы 
контроля 

Практические 
работы 

Домаш
- нее 
зада-
ние 

Дата про-
ведения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

План Факт 

  
 Раздел 1.  МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ  (4 часа) 
 

1 Место России в 
мире. 
Политико-
государственно
е устройство 
Российской 
Федерации 

1 Практику

м. 

Государственная 
территория России. 
Географическое 
положение России и 
его виды 
Государственные 
границы России, их 
виды, значение. 
Морские и сухопутные 
границы . 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные осо-

бенности ГП России, 

особенности ЭГП РФ, 

следствия ЭГП и значи-

тельных размеров тер-

ритории, субъекты РФ, их 

различия.  Уметь: 
показывать на карте 

субъекты Российской 

Федерации  и пограничные 

государства.  Давать 

характеристику 

экономическому, 

транспортно –

географическому, 

геополитическому и 

эколого –географическому 

положению России. 

 
 
 

 Фронтальный 

устный опрос 

Работа с кар-

той, определе-

ние особенно-

стей ЭГП, ПГП 

России и на-

правлений из-

менения ГП во 

времени и про-

странстве 

§ 1 
к/к 

нанест
и края 
и 
област
и 

03.
09 

 

2 Географическо

е положение и 

границы 

России. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

 Фронтальный 

контроль 

 

 
§ 2 
В-4 

письме

н-но 

05.
09 

 

3 Экономико-и 

транспортно-

географическое

геополитическо

е и эколого-

географическое 

положение 

России. 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

 Работа с кон-

турной картой 

 

 

§ 3 
Ответ

ы на 

вопрос

ы 

10.
09 

 

  4 Государственна

я территория 

России. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

 Фронтальный 

устный опрос 

 § 4 
Ответ

ы на 

вопрос

ы 

12.
09 

 

 
Раздел 2. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (5 часов) 
 



  5 Исторические 
особенности 
заселения и 
освоения 
территории 
России 

   
  1 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Численность 

населения России. 

Особенности  

воспроизводства 

российского населения  

в20-21 вв. Основные 

показатели, 

характеризующие 

население страны и ее 

отдельных территорий 

Этнический состав 

населения России. 

Языковый состав 

населения. География 

религий. 

Направления и типы 

миграции. Причины 

миграций и основные 

направления 

миграционных потоков 

на разных этапах  

развития страны. 

Географические 

особенности 

размещения 

населения. Основная 

полоса Расселения. 

Городское и сельское 

население. 

Крупнейшие города и 

городские  

агломерации, их роль в 

жизни страны 

 

Определять место России 

в мире по численности 

населения на основе 

статистических данных. 

Наблюдать динамику 

численности населения 

России в 20 в и выявлять 

факторы, влияющие на 

естественный прирост и 

тип воспроизводства 

населения страны. 

Сравнивать особенности 

традиционного и 

современного типов 

воспроизводства 

населения. Определять и 

сравнивать показатели 

естественного прироста 

населения России в 

разных частях страны. 

Сравнивать показатели 

воспроизводства 

населения России с 

показателями других 

стран по статистическим 

данным. 

Выявлять факторы, 

определяющие  

соотношение мужчин и 

женщин. Определять 

половой  и возрастной 

состав населения России 

по статистическим 

данным. Сравнивать 

продолжительность жизни 

мужского и женского 

населения. 
Определять крупнейшие по 
численности населения 
народы России. Определять: 
особенности размещения 
народов по территории 
страны;  основные языковые 
семьи; современный 
религиозный состав 
населения России. 

 Фронтальный 
опрос 

 § 5 
Ответы 
на 
вопрос
ы 

17.0
9 

 



Уметь показывать на карте 
крупнейшие религиозные 
центры. 
Определять виды и причины 
миграций. Определять 
основные направления 
современных миграционных 
потоков на территории 
России. Определять по 
статистическим данным 
районы с высокими 
показателями миграционного 
прироста и убыли населения. 
 

6 Численность и 

естественный 

прирост 

населения 

 

 

 

 

 

 

1 Семинар    Фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пр.№ 1 
Определение по 
картам и 
статистическим 
материалам 
крупнейших 
народов и 
особенностей их 
размещения 

§ 6 
В-3 
письмен-
но 
Сообще
ния о 
тадиция
х 
религий. 

 

19.
09 

 

7 Национальный 

состав 

населения 

1 Практику
м 

 Анализ карт, 

фронтальный 

устный опрос 

§ 7 
Ответ

ы на 

вопрос

ы 

Сообщ

ения о  

насил. 

миграц. 

24.
09 

 

   8 Миграции 

населения 

1 Семинар  Индивидуаль-

ный устный оп-

рос. Фронталь-

ный письмен-

ный опрос 

§ 8 
 

26.
09 

 



   9 Городское и 

сельское 

население. 

Расселение 

населения. 

1 Семинар  Индивидуаль-

ный устный оп-

рос 

 

 Пр. № 2 

Определение по 

статистическим 

материалам 

тенденций в 

изменении числа 

занятых в 

различных 

отраслях и 

сферах 

современного 

хозяйства 

страны. 

§ 9 
к/к 

Города 

миллион

е-ры 

 

>  

 
 
                                                      Раздел 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ (3 часа) 

 
  10 География 

основных типов 

экономики на 

территории 

России. 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

 Основные этапы 

развития Российской 

экономики. 

Особенности 

отраслевой и 

функциональной 

структур экономики. 

Отличие добывающей 

промышленности от 

других промышленных 

отраслей. Оценка и 

проблемы 

рационального 

использования 

природных ресурсов. 

Основные ресурсные 

базы. Группировка 

отраслей по их связи с 

природными ресурсами 

 

Границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства.  

Выявлять достоинства и 

недостатки природно-

ресурсной базы России. 

Определять по картам 

особенности 

географического 

положения и основных 

ресурсных баз и набор 

представленных в них 

полезных ископаемых. 

 
 
 
 

 
 
 

 Фронтальный 

устный опрос 

 § 10 
Вопрос

ы и 

задания 

03.
10 

 

  11 Проблемы 

природно-

ресурсной 

основы 

экономики 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 Фронтальный 

устный опрос 

 

 

§ 11 
Вопрос

ы и 

задания 

08.
10 

 

 12   
 
 
 
 
 
 
 

Россия в 
современной 
мировой 
экономике. 
Перспективы 
развития 
России 

1 Урок  
изучения 
нового 
материал
а 

Место России в 

мировой экономике. 

Пути развития России. 

Место России среди 

стран мира. 

Характеристика 

экономических, 

Определять место России 

в мировой экономике. 

Знать пути развития 

российской экономики 

 

 индивидуаль-
ный, фрон-
тальный опрос 

 § 12 
Вопрос

ы и 

задания 

10.
10 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

политических, 

культурных связей 

России. Объекты 

мирового природного и 

культурного наследия в 

России. 

 

 .           
 

Раздел 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 
 

   
13. 

Научный 
комплекс 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Состав и география 

научного комплекса. 

Значение научного 

комплекса в экономике 

России. Влияние 

технополисов на 

географию науки. 

Знать: состав научного 

комплекса и географию 

научных центров России;  

что такое технополисы и 

их влияние на научный 

комплекс. 

Уметь:  показывать на 

карте научные центры. 

 Фронтальный 

устный опрос 

 § 13 
Вопрос

ы и 

задания 

15.
10 

 

                                                                               
                                                                                          Машиностроительный  комплекс  (4 часа) 
 

   
14. 

Роль, значение 
и проблемы 
развития 
машиностроени
я. 

1 Урок 

изучения  

нового 

материал

а 

Состав, место и 
значение в хозяйстве. 
Факторы размещения 
машиностроительных 
предприятий. 
География важнейших 
отраслей: основные 
районы и центры. 
Машиностроение и 
охрана окружающей 
среды 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать причины 

решающего воздействия 

машиностроения на общий 

уровень развития  страны. 

Выявлять по картам 

главные районы 

размещения отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения; районы, 

производящие 

наибольшую часть 

машиностроительной 

продукции; районы с 

наиболее высокой долей 

машиностроения  в 

промышленности. 
 
 

 

   § 14 
Вопрос

ы и 

задания 

17.
10 

 

   
15. 

Факторы раз-
мещения от-
раслей маши-
ностроения 

1 Практику
м 

 Фронтальный 

устный опрос. 

Работа  с 

контурной 

картой. 

Пр. № 3 

Определение 

главных районов 

размещения 

отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения 

по картам 

 

§ 15 
Вопрос

ы и 

задания. 

Сообщ

ени 

  

   
16. 

География 

машинострое-

ния 

1 Практику
м 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

 

 

§ 16 
Вопрос

ы и 

задания 

22.
10 

 



   
17. 

Военно-

промышленный 

комплекс 

1 Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

 

 
§ 17 
Вопрос

ы и 

задания 

24.
10 

 

 

                                                                      Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 часа) 
 
    
18. 

Роль, значение 

и проблемы 

ТЭК 

1 Семинар Состав и значение 

ТЭК, главные нефтя-

ные, газовые и уголь-

ные базы России, их 

географическое по-

ложение и особенно-

сти, основные типы 

электростанций и 

факторы их размеще-

ния. 

Роль нефти и газа во 

внешней торговле. 

Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей 

среды 

Анализировать схему 

«Состав топливно-

энергетического 

комплекса» с объяснением 

функций его отдельных 

звеньев и взаимосвязи 

между ними. 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке 

страны, а основных 

потребителей нат западе. 

Характеризовать влияние 

ТЭК на окружающую среду 

и меры по ее охране. 

 

 Фронтальный 

опрос 

Тест: «ВПК. 

Машинос-

троение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18 
Вопрос

ы и 

задания 

29.
10 

 

   
19. 

Топливная 

промышленност

ь. 

1 Практику
м 

Нефтяная 
промышленность: 
география основных 
современных и 
перспективных 
районов добычи 
нефти, систем 
нефтепроводов, 
нефтепереработки. 
Газовая 
промышленность: 
география  основных и 
перспективных 
районов добычи 
нефти, систем  
газопроводов. 
Угольная 
промышленность: 
значение угля в 
хозяйстве России. 
Технико-экономические 
показатели добычи 

Наносить на к/к основные 
районы добычи  газа, 
нефти, угля. Сопоставлять 
карты размещения 
предприятий  енфтяной, 
газовой и угольной 
промышленности с картой 
плотности населения 

формулировать выводы. 
Составлять характеристику   
Месторождений 
топливных ресурсов по 
картам и статистическим 
материалам. 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

Пр. № 4 

Составление 

характеристики 

одного из 

угольных 

бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

§ 19 
Вопрос

ы и 

задания 
 

31.
10 

 



угля, его стоимость. 
География угольной 
промышленности. 

   
20. 

Электроэнер-

гетика России 

 

 

 

 

 

1 Семинар Электоэнергетика: 

типы электростанций, 

их особенности и доля 

в производстве 

электроэнергии. 

Энергосистемы. 

Проблемы 

электроэнергетики. 

Составлять 

(анализировать) таблицу 

«Различия типов 

электростанций по 

особенностям 

эксплуатации, 

строительства, 

воздействия на 

окружающую среду, 

стоимости 

электроэнергии». 

Выявлять причинно-

следственныен связи в 

размещении 

гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. 

Высказывать мнение о 

существовании или 

отсутствии зависимости 

величины потребления 

энергии от уровня 

социально-экономического 

развития страны. 

Агрументировать 

необходимость экономии 

электроэнергии. 

 Работа с 

атласом, 

заполнение 

таблицы. 

Тест: 

«Угольная 

промышлен-

ность» 

§ 20 
Вопрос

ы и 

задания. 

к/к 

крупней

шие 

электрос

танции 

12.
11 

 

                                     
                                                    Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.(7 часов) 



 
  
21. 

Состав и зна-

чение  

комплексов 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Роль и значение ком-

плекса конструкцион-

ных материалов и 

химических веществ в 

хозяйстве, особенно-

сти их отраслевого 

состава, факторы раз-

мещения основных 

производств, основные 

районы размещения 

Знать классификацию 

конструкционных 

материалов, отрасли 

входящие в комплексы по 

их производству. 

 

 

 Фронтальный 

опрос 

Тест: «ТЭК»    

    

 

§ 21 
Вопрос

ы и 

задания 

14.
11 

 

   
22. 

Металлургическ

ий комплекс 

1 Практику

м 

Состав, место и 

значение в хозяйства 

 

 

 

 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

 

 

§ 22 
Вопрос

ы и 

задания 

19.
11 

 

  
23. 

Факторы 

размещения 

предприятий  

металлургическ

ого комплекса. 

Черная 

металлургия 

1 Урок ак-
туализа-
ции зна-
ний и 
умений 

Состав, место и 
значение в хозяйстве. 
Факторы размещения 
предприятий. 
География 
металлургии черных 
металлов: основные 
районы и центры. 
Черная металлургия и 
охрана окружающей 
среды. 

Сопоставлять по картам 
географию месторождений  
железных руд и каменного 
угля с размещением 
крупнейших центров 
черной металлургии . 
Наносить на к/к  главные 
металлургические районы. 
 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

Пр. № 5  

Составление 

характеристики 

одной из 

металлургически

х баз  по картам 

и 

статистическим 

материалам. 

 

§ 23 
Вопрос

ы и 

задания 

21.
11 

 

  
24. 

Цветная 

металлургия 

1 Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и 

умений 

Факторы размещения 

предприятий.Географи

я металлургии легких и 

тяжелых цветных 

металлов: основные 

районы и центры. 

Цветная металлургия и 

охрана окружающей 

среды. 

Находить информацию об 

использованию в 

хозяйстве и причинах 

возрастания потребности 

в них. Сопоставлять по 

картам географию 

месторождений цветных 

металлов с размещением 

крупнейших центров 

цветной металлургии. 

Сопоставлять карты 

атласа «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливать главный 

фактор тазмещения 

выплавки алюминия и 

крупнейших центров 

алюминиевого 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

Пр. № 6 

Определение по 

картам  главных 

факторов 

размещения 

металлургии 

меди и 

алюминия. 

 

§ 24 
Вопрос

ы и 

задания 

26.
11 

 



производства. 

 

 
  
25. 

Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленност

ь 

1 Практику
м 

Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и химические 

комплексы. 

Химическая 

промышленность и 

охрана окружающей 

среды. 

 

 

Анализировать схему 

«Состав химической 

промышленности России» 

и выявлять роль 

важнейших отраслей  

химической 

промышленности в 

хозяйстве. Приводить 

примеры изделий  

химической 

промышленности и 

соотносить их с той или 

иной отраслью. 

Определять по карте 

атласа основные районы 

химической 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и ввозимом 

сырье. Приводить 

примеры негативного 

влияния на природу и 

здоровье человека 

химического производства 

и объяснять их. 

 

 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

 § 25 
Вопрос

ы и 

задания 

28.
11 

 

  26 Факторы 

размещения 

химических 

предприятий. 

1 Практику

м 

 Фронтальный 

опрос 

Пр. № 7 

Составление 

характеристики 

одной из баз 

химической 

промышленност

и по картам и 

статистическим 

материалам. 

 

§ 26 
Вопрос

ы и 

задания 

03.
12 

 

   
27. 

Лесная 

промышленност

ь 

1  Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные 

районы и 

лесоперерабатывающи

е комплексы. Лесная 

промышленность и 

охрана окружающей 

среды 

Выявлять направления 

использования древесины 

в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определять 

по картам атласа 

географическое 

положение основных 

районов лесозаготовок  и 

лесопромышленных 

комплексов с 

обоснованием факторов их 

размещения. 

Выявлять роль 

потребительского и 

   § 27 
Вопрос

ы и 

задания 

05.
12 

 



экологического факторов 

размещения. 

Уметь объяснять 

проблемы и задачи 

развития лесной 

промышленности. 

 
                                                                                 Агропромышленный  комплекс (АПК) (3 часа) 
 

  
28. 

Состав и зна-

чение АПК 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Состав, место и 

значение 

агропромышленного 

комплекса и сельского 

хозяйства в экономике. 

Отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Сельское хозяйство и 

охрана окружающей 

среды. 

Анализировать схему 

«Состав 

агропромышленного 

комплекса России», 

устанавливать звенья и 

взаимосвязи комплекса. 

Формулировать 

существенные черты 

отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики. Знать 

различия между 

земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными 

угодьями. 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

Пр. № 8 

Определение 

по картам 

основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, 

главных 

районов 

живот-

новодства. 

        . 

§ 28 
Вопрос

ы и 

задания 

10.
12 

 

  
29. 

Земледелие и 

животноводство 

1 Практику
м 

География основных 
отраслей земледелия и 
животноводства. 
 

Определять по картам и 
экономико-климатическим 
показателям основные 
районы выращивания 
зерновых и технических 
культур, главные районы 
животноводства. 
 

 Фронтальный 

опрос 

 

 
§ 29 
Вопрос

ы и 

задания 

12.
12 

 

  
30. 
 
 
 
 

Пищевая и 

легкая 

промышленност

ь 

1 Практику
м 
 

Состав, место и 
значение в хозяйстве. 
Факторы размещения 
предприятий. 
География важнейших 
отраслей: основные 
районы и центры. 
Предприятия пищевой 
промышленности и 
охрана окружающей 
среды 
 

Устанавливать долю 
пищевой и легкой 
промышленности в общем 
объеме промышленной 
продукции. Высказывать 
мнение о причинах 
недостаточной 
обеспеченности населения 
отечественной продукцией 
легкой и пищевой 
промышленности и их 
неконкурентноспособности
. Выявлять на основе 
анализа карт основные 
основные районы и центры 
развития пищевой и легкой 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

 

 

§ 30 
Вопрос

ы и 

задания 
 
 

17.
12 

 



промышленности. 
Приводить примеры  
предприятий своего края с 
указанием факторов их 
размещения. 
 

 
                                                                                     Инфраструктурный комплекс (5  часов) 
 

  
31. 

Состав инфра-

структурного 

комплекса. 

Роль транспор-

та. 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала. 

Состав, место и 
значение в хозяйстве. 
Универсальные и 
специализированные 
виды транспорта. 
Транспортная система. 
Типы транспортных 
узлов. Оценивание 
работы транспорта. 
Влияние на географию 
населения и хозяйства, 
состояние окружающей 
среды. 
 

Проводить сравнение 
видов транспорта по ряду 
показателей(скорость, 
себестоимость, 
грузооборот, 
пассажирооборот) 
Выявлять  преимущества и 
недостатки каждого вида 
транспорта. 

 Фронтальный 

опрос 

 

 

§ 31 
Вопрос

ы и 

задания 

19.
12 

 

  
32. 

Железнодорож

ный 

автомобильный 

транспорт 

1 Семинар Железнодорожный и 

автомобильный виды 

транспорта: место и 

значение в хозяйстве. 

Протяженность 

железных и 

автомобильных дорог, 

основные черты их 

географии. 

Анализировать 

преимущества и 

недостатки 

железнодорожного и  

автомобильного 

транспорта. 

Устанавливать по картам 

причины ведущей роли 

железнодорожного 

транспорта в России. 

Определять по 

статистическим данным 

долю  ж-д и 

автомобильного 

транспорта в транспортной 

работе. 

 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный опрос 

Заполнение 

таблицы «Виды 

транспорта»  

Характеристика 

одной из 

транспортных 

магистралей по 

типовому плану. 

§ 32 
Вопрос

ы и 

задания 

16.
01 

 

  
33. 

Водный и 

другие виды 

транспорта. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материал
а. 

Морской и речной 
транспорт: место и 
значение в хозяйстве, 
распределение флота 
и портов между 
бассейнами, 
протяженность 
судоходных речных 

Анализировать 
преимущества и 
недостатки морского и 
речного транспорта. 
Устанавливать по картам 
роль отдельных морских и 
речных  бассейнов в 
работе транспорта.  

 Фронтальный 

опрос 

 

 
§ 33 
Вопрос

ы и 

задания 

Сообщ

ение 

«Услуги 

21.
01 

 



путей. 
 

Определять по 
статистическисм данным 
долю морского и речного 
транспорта в транспортной 
работе. 
 

которым

и я 

пользую

сь» 
 

34. Связь. Сфера 

обслуживания. 

1. Изучения 
нового 
материал
а  

Роль, значение связи  
в жизни страны.  
Сфера обслуживания, 
ее роль в жизни 
населения, Проблемы. 

Знать значение терминов 
по теме. Уметь составлять  
классификацию услуг. 

  Тест: 

«Транспорт» 
§ 34 
Вопрос

ы и 

задания 

В-2 

письмен

но 
 

23.
01 

 

35. Межотрасле-

вые комплексы 

1. Обобщаю
щий урок 

    Контрольная 

работа. 
Состав

ить 

словарь 

термино

в по 

теме 

«Межотр

аслевые 

комплекс

ы» 

28.
01 

 

 
 
 
 
Раздел 5.  РЕГИОНЫ РОССИИ (26 часов) 
 
 
Территориальная организация и районирование России (1 часа) 
 

36 Районирование 

территории 

России 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Различия территории 

по условиям и степени 

хозяйственного 

освоения. Проблемы 

экономического рай-

онирования 

Уметь объяснять 
значение 
районирования. 
Показывать на карте 
Районы России. 

 Работа с кон-
турной картой, 
индивидуаль-
ный, фрон-
тальный опрос 

 § 35 
Вопрос

ы и 

задания 

 

30.
01 

 

 
Западный макрорегион - Европейская Россия (1 час) 
 
   37 Общая 

характеристика 
Европейской 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного 

Знать: основные гео-

графические понятия и 

термины, особенности 

 Работа с картами 
атласа, 
заполнение 

 § 36 
Вопросы 

и задания 

04.0
2 

 



России.  териала освоения: зона Севера и 

основная зона. 

Географические осо-

бенности отдельных 

регионов – Север и 

Северо-Запад, Цен-

тральная Россия, По-

волжье, Юг европейской 

части страны, Урал. 

Географиче-ское 

положение регионов, их 

природный и 

хозяйственный по-

тенциал, влияние осо-

бенностей природы на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

Регионы экологического 

неблагополучия. 

Определение геогра-

фического положения 

территории, основных 

этапов ее освоения 

основных отраслей хо-

зяйства, природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской Фе-

дерации. 

Уметь: выделять, опи-
сывать и объяснять 
существенные признаки 

географических объектов и 

явлений; 

находить в разных ис-

точниках и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения 

географических объектов и 

явлений, их обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: 
использования и охраны 

природных 

 

 

 

таблиц, тести-
рование, зачет 

 

                                                                                  

                                                                                   Центральная Россия (6 часов+1) 

   

   38 Состав, 
историческое 
изменение 
географического 
положения. 
Общие проблемы 

1 Изучение 
нового 
материала 

Состав территории. 
Преимущества 
географического 
положения, факторы 
формирования района в 
разное время. 
Столичное положение 
района 
 

Анализировать карты, 
приводить примеры 
факторов, 
способствовавших 
формированию района. 
 

 Работа с кон-
турной картой, 
индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Изучение 

внешних терри- 

ториально- 

производствен- 

ных связей 

Центральной 

России 

§ 37 
Вопросы 

и задания 

 

06.0
2 

 

39 
 
 

Население и 
главные черты 
хозяйства 

1 
 
1 

Практикум 
 
 

Особенности природы и 
природные ресурсы 
Центральной России, их 
влияние на заселение и 
хозяйственное освоение 
территории, рост 
городов. Качество жизни 
населения, 
демографические 

Приводить примеры 
факторов, способствующих 
развитию хозяйства и 
затрудняющих его.  
Знать причины роста 
городов, демографические 
проблемы 
 

 Работа с кон-
турной картой, 
индивидуальный, 
фронтальный 
опрос, тест 

 
 

§ 38 
Вопросы 

и задания 

Индив. 

задания 

11.0
2 

 



проблемы. 
 

40 Районы 
Центральной 
России. Москва и 
Московский 
столичный регион 

  Москав – столица 
Российской Федерации. 
Радиально-кольцевая 
структура Москвыю 
Москва-крупнейший 
транспортный узел. 

    § 39 
Вопросы 

и задания 

 

13.0
2 

 

    
41    

Географические 
особенности 
областей 
Центрального 
района. 

     Работа с 
контурной картой, 
индивидуальный 
и фронтальный 
опрос. 

 § 40 
Вопросы 

и задания 

 

18.0
2 

 

42 Волго-Вятский и 

Центрально-

Черноземный 

районы 

1 Урок-

путеше-

ствие 

Состав, особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу. 

Качество жизни 

населения. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. Место и роль 

района в социально-

экономическом 

пространстве. 

 

Оценивать влияние 

природы  на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять 

условия для развития 

хозяйства. Составлять  

описания и характеристики. 

положительное и 

отрицательное влияние 

географического положения. 

 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, тест 

 § 41 
Вопросы 

и задания 

 

20.0
2 

 

   43 Северо-Западный 

район 

1 Практикум  
 

 
 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Составление и 

анализ схемы 

хозяйственных 

связей Двинско-

Печерского 

района 

§ 42 
Вопросы 

и задания 

 

25.0
2 

 

44 Центральная 

Россия 

1 Обобщающ
ий урок 

   Работа по 

группам 

  27.0
2 

 

 
                                                                                 Европейский  Север (3 часа) 
 

45 Географическое 

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы. 

1 Семинар Состав, особенности ГП. 

Оценка природных 

ресурсов и их исполь-

зования. Этапы засе-

ления, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. 

Характеристика внут-

ренних различий рай-

ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окру-

жающей среды, ее влияния 

на формирование культуры 

народов; районов разной 

специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

 Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос 

§ 43 
Вопросы 

и задания 

 

04.0
3 

 

46 Население 
Европейского 
Севера 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, тест 

Выявление и 

анализ условий 

для развития 

рекреационного 

хозяйства на 

§ 44 
Вопросы 

и задания 

 

06.0
3 

 



онов и городов. Дос-

топримечательности. 

Топонимика 

 
 
 

внешних экономических 

связей России, а также 

крупнейших регионов и 

стран мира; составлять 
краткую географическую 

характеристику разных 

территорий на основе 

разнообразных источников 

географической 

информации и форм ее 

представления; 

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 
 
 

Северном Кав-

казе 
47  Хозяйство  

Европейского 

Севера 

1 Семинар  Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, тест 

 

 
§ 45 
Вопросы 

и задания 

 

11.0
3 

 

 
                                                                         Европейский Юг – Северный Кавказ (3 часа) 
 

 48 Географическое  

положение, 

природные 

условия и 

ресурсы. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Состав, особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу,  хозяйство и 

жизнь населения. 

Специфика природы. 

Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции, специфика 

расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Города. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

Экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы. Место и роль 

района в социально –

экономическом 

пространстве страны. 

 

Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического положения. 

Устанавливать характер 

воздействия ГП на жизнь 

людей и хозяйство. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы и 

таблицы. Определять черты 

сходства и различия. 

Решать практические и 

познавательные задачи. 

 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Тест: 

«Европейский 

Север» 

§ 46 
Вопросы 

и задания 

 

13.0
3 

 

 49 Население 

Северного 

Кавказа. 

     § 47 
Вопросы 

и задания 

 

18.0
3 

 

50.  Хозяйство 

Северного 

кавказа 

     § 48 
Вопросы 

и задания 

 

20.0
3 

 

 



 
 
                                                                                                    Поволжье (3 часа) 
 

51 Поволжье: 

ЭГП,природные 

условия и 

ресурсы 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Состав, особенности 

географического 

положения, его влияние 

на природу,  хозяйство и 

жизнь населения. 

Специфика природы. 

Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции, специфика 

расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Города. География 

важнейших отраслей 

хозяйства. 

Экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы. Место и роль 

района в социально –

экономическом 

пространстве страны. 
 
 

Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического положения. 

Устанавливать характер 

воздействия ГП на жизнь 

людей и хозяйство. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы и 

таблицы. Определять черты 

сходства и различия. 

Решать практические и 

познавательные задачи. 
 
 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Определение 

факторов раз-

вития и срав-

нение специа-

лизации пищевой 

промышленности 

Европейского 

Юга и Поволжья 

§ 49 
Вопросы 

и задания 

 

01.0
4 

 

52 Население  

Поволжья 

1 Практикум  Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, тест 

Тест: «Природа 

и население 

Поволжья» 

 

§ 50 
Вопросы 

и задания 

 

03.0
4 

 

 53 Хозяйство 

Поволжья. 

     § 51 
Вопросы 

и задания 

 

08.0
4 

 

 
                                                                                                 Урал (3 часа + 1) 
 

54 Урал. Геогра-

фическое по-

ложение, при-

родные условия 

и ресурсы 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Состав, особенности ГП. 

Оценка природных 

ресурсов и их исполь-

зования. Этапы засе-

ления, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. 

Характеристика внут-

ренних различий рай-

онов и городов. Дос-

топримечательности. 

Топонимика 

 

Определять  наличие 

ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окру-

жающей среды, ее влияния 

на формирование культуры 

народов; районов разной 

специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических 

связей России, а также 

крупнейших регионов и 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, тест 

Тест: 
«Поволжье» 

§ 52 
Вопросы 

и задания 

 

10.0
4 

 

55 Население  

Урала  

1 Практикум  Учебное иссле-

дование по 

картам, решение 

географических  

задач 

 

 
§ 53 
Вопросы 

и задания 

 

15.0
4 

 

 56 Хозяйство Урала 1     § 54 
Вопросы 

и задания 

 

17.0
4 

 



 
 
 

стран мира; составлять 
краткую географическую 

характеристику разных 

территорий на основе 

разнообразных источников 

географической 

информации и форм ее 

представления; 

использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 
 
 
 

57 Западный 

макрорегион 

1 Обобщающ
ий урок 

     Работа 

со 

словарем  

22.0
4 

 

 
Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 часов) 
 

58 Общая 

характеристика  

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного 

освоения: зона Севера и 

основная зона. 

Географические осо-

бенности отдельных 

регионов: Западная 

Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток. 

Географическое по-

ложение регионов, их 

природный и хозяйст-

венный потенциал, 

влияние особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Регионы экологического 

неблагополучия. 

Определение 

географического 

положения территории, 

основных этапов ее 

Знать: основные гео-

графические понятия и 

термины, особенности 

основных отраслей хо-

зяйства, природно-

хозяйственных зон и 

районов Российской Фе-

дерации. 

Уметь: выделять, опи-
сывать и объяснять 
существенные признаки 

географических объектов и 

явлений; 

находить в разных ис-

точниках и анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения: 

географических объектов и 

явлений, их обеспеченности 

природными и 

человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 § 55 
Вопросы 

и задания 

 

24.0
4 

 



освоения. Оценка 

природных ресурсов и их 

использования. Этапы 

заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. 

Характеристика внут-

ренних различий рай-

онов и городов. Дос-

топримечательности. 

Топонимика 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды, ее влияния на 

формирование культуры 

народов; районов разной 

специализации, центров 

производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических 

связей России, а также 

крупнейших  регионов и 

стран мира;                   

составлять краткую 

географическую характерис- 

тику разных территорий  на 

основе разнообразных 

источников географической 

информации и форм ее 

представления; 

использовать приобретен- 

ные знания и умения в прак- 

тической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 
59 Этапы, проблемы 

и перспективы 

развития 

экономики. 

1 Урок ак-

туализации 

знаний и 

умений 

 

  

 

 
 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, тест 

 

 
§ 56 
Вопросы 

и задания 

 

29.0
4 

 

60 
 
 
 
 

Западная Сибирь 1 Урок ак 

туализации 

знаний и 

умений 

 

Особенности ГП 

.Природный и 

хозяйственный 

потенциал , влияние 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Регионы экологического 

неблагополучия. Этапы 

Определять географическое 

положение региона. 

Выявлять и и анализировать 

условия для развития 

хозяйства. Устанавливать 

причинно-следственные  

связи и закономерности 

размещения географических 

объектов 
 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, тест 

 

 
§ 57 
Вопросы 

и задания 

 

01.0
5 

 

61  

Восточная 

Сибирь 

1 Семинар 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

 

 
§ 58 
Вопросы 

и задания 

 

06.0
5 

 



  
 
 
 
 
 

заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. 

Характеристика 

внутренних различий 

районов и городов. 

 

 

 

опрос 
62 Дальний Восток 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с кон-

турной картой, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос, тест 

«Дальний Восток» 

Тест: 

«Восточная 

Сибирь» 

 

§ 59 
Вопросы 

и задания 

Сообщен

ие 

Взаимосв

язи  

России с 

другими 

странами 

08.0
5 

 

63 Экономические 

районы России 

1 Обобщающ

ий урок 

  ПР.№9 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

двух районов  

по плану. 

§ 60 
Вопросы 

и задания 

 

13.0
5 

 

  
                                                                          Раздел 6.   Россия  в  современном мире (2 часа +  3) 
 

64 Россия в 

современном 

мире 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда. 

Взаимосвязи России с 

другими странами мира. 

Объекты мирового 

природного и 

культурного наследия в 

России. 

 

Оценивать по 

статистическим  данным и 

картам место и роль России 

в международном 

разделении труда в 

отдельных сферах 

хозяйства. Определять 

территориальную структуру 

внешней торговли России. 

Выполнять и обсуждать 

презентации по отдельным 

объектам Всемирного 

природного и культурного 

наследия  России 

 Конспект. 

Презентации. 

 Конспек

т 
Презентаци
я 

15.0
5 

 

65 Объекты 

мирового и 

культурного 

наследия  России 

1      20.0
5 

 

66-68 Резервные уроки           



Поурочно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ урока  Содержание материала 

Коли-
чество 
часов 

 

Учебный материал 

Вид контроля 

Примерны
е сроки 

изучения 
материала 

для урочной 
деятельности 

учащегося 

для внеурочной 
деятельности 

учащегося 
1 2 3 4 5 6 7 

Введение 1     

1 
Социально-экономическая география в системе 
географических наук. 1 Учебник:§с.1-5 

Учебник с.1-5, 
творческое 
задание 

   устный опрос, 
практическая 
работа. 

 

Раздел 1.  Общая характеристика мира 34     
Тема 1 . Современная политическая карта мира 5     

2 Политическая карта мира 1 Учебник с.5-9 Учебник с.5-9   

3 

Многообразие стран мира. 

1 Учебник с. 9-14 

Учебник с. 9-14 Практическая 
работа № 
1«Характерист
ика политико-
географическо
го положения 
страны (по 
выбору)». 
 

 

4 
Влияние международных отношений на 
политическую карту мира. 
 

1 
Учебник с. 14-
17 

Учебник с. 14-
17, зад №3 

устный опрос 
 

5 

Государственный строй стран мира. 
 

1 
Учебник с. 17-
19 

Учебник с. 17-
19 

Практическая 
работа № 2 
«Составление 
систематизиру
ющей таблицы 
«Государствен
ный строй 
стран мира». 
 

 



6 Обобщение по теме «Политическая карта мира» 1   Тест, зачет по 
карте 

 

 
Тема 2. География мировых природных ресурсов. 
Загрязнение и охрана окружающей среды 

5  
  

 

7 
Взаимодействие общества и природы. 

1 
Учебник с.25-
28 

Учебник с.25-
28 

 
 

8 

Мировые природные ресурсы. Минеральные 
ресурсы. 

1 
Учебник с. 28-
31 

Учебник с28-31 Пр.раб №3 
Оценка 
ресурсообеспече
нности 
отдельных стран 
и регионов 
мира. 

 

9 
Земельные и водные ресурсы стран мира. 
 

1 
Учебник с.31-
36 

Учебник с.31-
26 

устный опрос 
 

10 

Биологические, климатические и рекреационные 
ресурсы. 

1 
Учебник с.36-
41 

Учебник с.36-
41, сообщения 
о загрязнении 
окр . среды 

устный опрос 

 

11 

Загрязнение окружающей среды и экологические 
проблемы.Обобщение по теме «География 
природных ресурсов» 
 

1 
Учебник с. 41-
46 

Учебник с41-46 Тест 

 

 Тема 3.География населения мира 6     

12 
Численность и воспроизводство населения. 
 

1 
Учебник с.57-
66 

Учебник с57-66 устный опрос 
 

13 

Состав (структура) населения 

1 
Учебник с.66-
70 

Учебник с.66-
70 

Практическая 
работа№4 
«Сравнительна
я оценка 
трудовых 
ресурсов стран 
и регионов 
мира» 

 

14 
Размещение и миграции населения 
 

1 
Учебник с.71-
74 

Учебник с.71-
74 

устный опрос 
 

15 
Расселение населения. Специфика городских и 
сельских поселений 

1 
Учебник с.74-
77 

Учебник с.74-
77 

устный опрос 
 



16 
Городское и сельское население. 
Население и окружающая среда. 
 

1 
Учебник с.77-
83 

Учебник с.77-
83 

устный опрос 
 

17 Обобщение по теме «Население мира» 1   тест  

 
Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое 
хозяйство 

5  
  

 

18 
Характеристика научно-технической революции. 
 

1 
Учебник с.91-
98 

Учебник с. 91-
98 

 
 

19 
Мировое хозяйство. 
 

1 
Учебник с. 98-
102 

Учебник с. 98-
102 

устный опрос 
 

20 
Воздействие НТР на мировое хозяйство. 
 1 

Учебник с. 102-
106 

Учебник с. 102-
106, записи в 
тетради 

устный опрос 
 

21 
Территориальная структура хозяйства и 
региональная политика. 

1 
Учебник с. 106-
110 

Учебник с.106-
110 

устный опрос 
 

22 
Факторы размещения производительных сил 

1 
Учебник с110-
115 

Учебник с. 110-
115 

устный опрос, 
творческое 
задание 

 

 Тема 5.География отраслей мирового хозяйства 13     

23 
География промышленности. Топливно-
энергетическая промышленность. 
 

1 
Учебник с123-
126 

Учебник с123-
126 

 
 

24 
Нефтяная, газовая и угольная промышленность как 
основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 
нетрадиционные источники энергии. 

1 
Учебник с126-
131 

Учебник с126-
131 

 
 

25 
Горнодобывающая промышленность, её значение и 
структура. Основные черты географии чёрной и 
цветной металлургии. 

1 
Учебник с131-
134 

Учебник с131-
134 

 
 

26 

Особенности географии машиностроительной, 
химической, лесной и текстильной 
промышленности. Промышленность и окружающая 
среда. 
 

1 
Учебник с135-
140 

Учебник с135-
140 

 

 

27 
Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 

1 
Учебник с.141-
148 

Учебник с141-
148 

 
 

28 
Животноводство и рыболовство. 

1 
Учебник с.148-
150 

Учебник с.148-
150 

 
 



29 
География транспорта мира. Сухопутный транспорт. 

1 
Учебник с.150-
153 

Учебник с.150-
153 

 
 

30 
Водный и воздушный транспорт. 
 

1 
Учебник с.154-
159 

Учебник с.154-
159 

 
 

31 
География международных экономических 
отношений. Открытая экономика и свободные 
экономические зоны. 

1 
Учебник с.155-
160 

Учебник с.155-
160 

 
 

32 
Международная торговля. 

1 
Учебник с.160-
164 

Учебник с.160-
164 

 
 

33 
Международный туризм. Непроизводственная 
сфера. 
 

1 
Учебник с. 164-
166 

Учебник с. 164-
166 

 
 

       

34 
Обобщение «География отраслей мирового 
хозяйства» 

1   
 

 

35 Повторение пройденного материала 1     
 



                                                                                                                  

 
 
 

№ урока  Содержание материала 

Коли-
чество 
часов 

 

Учебный материал 

Вид контроля 

Примерны
е сроки 

изучения 
материала 

для урочной 
деятельности 

учащегося 

для внеурочной 
деятельности 

учащегося 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 2. Региональная характеристика мира. ( 31 час) 31     

 Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов) 6ч 

Учебник:§…№
….. , 
Рабочая 
тетрадь:      

§…№….. , 
сайт….и др.,  

Тест, 
самостоятельная 
работа, зачет, 
устный опрос, 
устный счет, 
практическая 
работа, 
творческая 
работа и др. 

 

36. 
«Визитная карточка» региона. Географическая 
картина Зарубежной Европы. 

1 
Учебник: с.179-
181 

Учебник: с.179-
181 

 
 

37. 
Население: демографическая ситуация и проблемы 
воспроизводства. 

1 
Учебник: с.181-
183 

Учебник: с.181-
183 

Пр.раб№1. 
Охарактеризов
ать проблемы 
природных и 
трудовых 
ресурсов в 
процессе 
интеграции 
стран 
Зарубежной 
Европы. 

 



                                                                                                                  

38. 
Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их 
география. Сельское хозяйство. 
 

1 
Учебник: с184-
194 

Учебник: с. 
184-194, 
задания №7,8 в 
тетр. 

Пр.раб №2. 
Составить 
экономико-
географическо
е обоснование 
размещения 
двух-трёх 
отраслей 
промышленнос
ти в одной из 
стран. 

 

39. Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы 1 
Учебник: с.194-
197 

Учебник: с.194-
197 

 
 

40. 
Географический рисунок расселения и хозяйства. 
 

1 
Учебник: с.197-
202 

Учебник: с.197-
202 

 
 

41. 
Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 
 

1 
Учебник: с.202-
210 

Учебник: с.202-
210, доклад об 
одной из стран 
Европы 

Пр.раб №3. 
Составить 
сравнительную 
экономико-
географическу
ю 
характеристик
у двух стран 
«Большой» 
 

 

 Тема 2. Зарубежная Азия (9часа) 9ч.     

42. 
«Визитная карточка» региона. Географическая 
картина Зарубежной Азии. 

1 
Учебник: с. 
223-226 

Учебник: с223-
226, задания № 
3,4,6 стр. 266 

 
 

43. 
Население: особенности воспроизводства, 
проявление демографического взрыва. 

1 
Учебник: с.226-
231 

Учебник: с.226-
231 

 
 



                                                                                                                  

44. 

Хозяйство: уровень развития и международная 
специализация. 
Основные типы сельского хозяйства. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы. 

1 
Учебник: с.231-
234 

Учебник: с.231-
234 

 

 

45. Субрегионы Зарубежной Азии 1 
Учебник: с.234-
236 

Учебник: с.234-
236 

 
 

46. 
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 
 

1 
Учебник: с.236-
241 

Учебник: с.236-
241 

Пр.раб №4 
Характеристик
а 
специализации 
основных 
сельскохозяйст
венных 
районов Китая. 
Объяснение 
причин. 
 

 

47. 
Япония: территория, границы, положение. 
Население. Значение Токио. 
 

1 
Учебник: с.241-
244 

Учебник: с.241-
244 

 
 

48. 

Хозяйство Японии – вторая держава мира по 
экономической мощи; причины экономического 
роста. 
 

1 
Учебник: с.244-
249 

Учебник: с.244-
249 

Пр.раб №5 
Отражение на 
картосхеме 
международны
х 
экономических 
связей Японии. 
 

 



                                                                                                                  

49. 
Индия: территория, границы, положение. Население. 
Общая характеристика хозяйства. 
 

1 
Учебник: с.250-
257 

Учебник: с.250-
257 

Пр.раб №6  
Оценка 
предпосылок 
для развития 
промышленнос
ти и хозяйства 
Индии. 
 

 

50. 
Обобщение по теме «Зарубежная Азия» 

 
1 

Учебник: с.223-
257 повт. 

Учебник: с.223-
257 повт. 

 
 

 Тема 3. Австралия и Океания (1час) 
1 

 
  

 
 

51. 

Географическая картина Австралии и Океании. 
(сам-но) 

 

1 
Учебник: с.257-
259 

Учебник: с.257-
259 

Пр.раб №7. 
Составление 
картосхемы, 
отражающей 
международны
е 
экономические 
связи 
Австралийског
о Союза, 
объяснение 
полученного 
результат. 
 

 

 Тема 4.Африка (4 час) 4     

52. 
«Визитная карточка» региона. Географическая 
картина Африки. 
 

1 
Учебник: с.273-

278 
Учебник: с273-
278 

 
 

 



                                                                                                                  

53. 
Хозяйство: место Африки в мире. 
 

1 
Учебник: с. 

278-281 
Учебник: с278-
281 

 
 

 

54. 
Деление Африки на субрегионы. Два укрупнённых 
субрегиона – Северная и тропическая Африка. 
 

1 
Учебник: с281-

284 
Учебник: с281-
284 

 
 

 

54. 
ЮАР – единственное экономически развитое 
государство Африки. 
 

1 
Учебник: с. 

284-286 
Учебник: с.284-
286 

Пр.раб №8 
Составление 
прогноза 
экономическог
о развития 
стран Африки 
на базе 
эффективного 
и 
рационального 
использования 
их природных 
ресурсов. 
Страны, 
которые имеют 
наибольшие 
перспективы 
успешного 
развития. 
 

 

 

 Тема 5. Северная Америка ( 7 часов) 7      

55. 
«Визитная карточка» региона. Географическая 
картина Северной Америки. США и Канада. 
 

1 Учебник: с.294 Учебник: с294  
 

 

56. 
США: территория, границы, положение. 
Государственный строй. Население. 
 

1    
 

 



                                                                                                                  

57. 
Хозяйство США: ведущее место в мировой 
экономике. 
 

1    
 

 

58. 
География промышленности, с/хозяйство. Охрана 
окружающей среды. 
 

1   

Пр.раб № 9. 
Составление 
картосхемы 
районов 
загрязнения 
окружающей 
среды в США, 
выявление 
источников 
загрязнения, 
предложение 
путей решения 
экологических 
проблем. 
 

 

 



                                                                                                                  

59. 
Макрорегионы США. 
 

1   

Пр.раб № 10. 
Для каждого 
из 
макрорегионов 
США 
объяснить 
влияние 
природных 
факторов на 
развитие их 
хозяйства, 
особенности 
быта и жизни 
людей. 
 

 

 

60. 

Канада. Место в хозяйстве. Основные черты её 
экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и 
хозяйства. 
 

1    

 

 

61. 
Зачёт  по теме «Северная Америка» 
 

1    
 

 

 Тема 6. Латинская Америка ( 4 часа) 4      

62. 
«Визитная карточка» региона. Географическая 
картина Латинской Америки. 
 

1    
 

 

63. 
Население: типы воспроизводства и проблемы с ним 
связанные. 
 

1    
 

 



                                                                                                                  

64. 
Хозяйство: современный уровень и структура, 
противоречия развития. 
 

1   

Пр.раб № 11. 
Составление 
программы 
освоения 
новой 
территории 
(Амазонии или 
др.) с 
перспективой 
её 
экономическог
о развития в 
21в. 
 

 

 

65. Бразилия – тропический гигант. 1      
 Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 2      



                                                                                                                  

66. 
Понятие о глобальных проблемах человечества. 
 

1   

Пр.раб. №12. 
разработка 
проекта 
решения одной 
из проблем 
(продовольствен
ной, 
энергетической 
и др.) с опорой 
на гипотезы, 
теории, 
концепции, 
существующие 
в других 
(известных 
учащимся) 
областях 
научных знаний. 
 
 

 

 

67. 
Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, аспекты. 
 

1    
 

 

 Заключение 1      
68. Мир на пороге 21 века 1      
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