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Пояснительная записка 

к рабочей программе по географии  для 7–9 классов 

Рабочая программа по географии для 7  по 9 классов составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами.  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) – 7,8 классы. 

2. Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования   

утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. №1089 (с изменениями 

от 24 января 2012 г. № 39) – 9 классы.  

3. Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленным в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. 

4. Авторской  программой основного общего образования по географии, авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин Данная программа опубликована в учебном 

издании «Программы общеобразовательных учреждений. География. 5-9 классы». Учебно-

методическое пособие / сост. С. В. Курчина. — 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015 

5. Основной образовательной программой основного общего образования ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус»  

6. УМК, входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию(приказ МО РФ от 31.03.2014 № 253). 

Учебно-методический комплект по географии:     

 1. География материков и океанов, 7 класс. Учебник рекомендован Министерством 

образования РФ. Авторы: В.А. Коринская, И.В, Душина, В.А. Щенев.- Москва: Дрофа, 2014 г.                                                        

 2. География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник рекомендован Министерством 

образования РФ, автор И.И.Баринова. — Москва: Дрофа, 2014 г.                                                        

 3. География России. Население и хозяйство, 9 класс. Учебник рекомендован 

Министерством образования РФ, авторы: В.П. Дронов, В.Я.Ром. — Москва: Дрофа, 2014 г. 

4. Атласы по географии - 2016г Издательство «ДИК»  География материков и океанов,  

7 класс, География. Природа России 8 класс, География России. Население и хозяйство 9 класс.  

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

1. Целостного восприятия мира, как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем. 

2. Комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях. 

3. Умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности. 

4. Умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии. 

5. Социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

6. Гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

7. Предпрофильной ориентации 
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РАЗДЕЛ I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 

 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты:  

− овладение  на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

− осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

− сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

− познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

− гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

− способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

− готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

− умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

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

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

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

− организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

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

взаимодействия; 

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

− умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

− умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

− формирование представлений о  географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте  научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

− формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места  в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

− формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах его 

географического  освоения, особенностях природы, жизни, культуре и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах.  

− овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

− овладение основными навыками нахождения, использования и презентации информации; 
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− формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня   безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

− формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях 

и акватория, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Выпускник научится: 

 - выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных);  

 - ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

 - представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации;  

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

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

  - использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 - оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 - описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 - различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
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- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  - использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения;  

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 - находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 - объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 - сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;   

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута;  - описывать погоду своей местности;  

 - объяснять расовые отличия разных народов мира;  

- давать характеристику рельефа своей местности;   

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории  

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли;  

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

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

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  
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- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами;  

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы;  

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

- давать характеристику климата своей области (края, республики);  

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

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России  

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;    

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке 

знаний.Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. 

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения,позволяющая не только 

формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические 

работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на 

местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных 

навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также 

рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки 

участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 

объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для 

решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и 

направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

Развитию способностей школьников способствует исследовательская и проектная деятельность. 

Виды  проектов: информационные,  исследовательские,  практико-ориентированные, творческие.  

В 7 классе   необходимым условием является чередование коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской деятельности. Каждый ученик должен приобрести разносторонний опыт в 

проведении индивидуальных исследований и во взаимодействии со сверстниками.   При изучении 

страноведческого материала обучающиеся могут приготовить экологические,творческие  проекты 

«Национальные парки Африки. Охрана природы», «Маршрут путешествий по Антарктиде», «По 

странам Южной Америки» и прочие,  что позволяет  реализовать индивидуальный интерес к 

изучаемому материалу,  рассмотреть содержание материала на разных уровнях сложности.  

     В 8 классе большинство обучающихся на хорошем уровне владеют навыками выполнения 

исследовательских работ и создания творческих проектов. Им может быть предложены следующие  

исследовательские работы   «Современные проблемы российских границ», «Озеро Байкал», 
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«Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс», «Моѐ географическое открытие» (рассказ о 

наиболее интересном объекте, увиденном на каникулах в Амурской области). 

    В 9 классе обучающиеся способны  самостоятельно подготовить проект, провести 

исследование:«Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 

экологических проблем», «БАМ и проблемы его развития», «Народные промыслы в  определенном 

субъекте по выбору » или  «Национальный состав, традиции и культура Севера». 

Проектно-исследовательская деятельность позволяет раскрыть область формирования собственного 

жизненного опыта ребенка и при этом является стимулом творческой деятельности кадет. Также 

позволит развить самостоятельность, потребность в самореализации, самовыражении; сделать 

процесс обучения и воспитания ребенка практически значимым в самостоятельной жизни. 

         В настоящее время целью образования является формирование личности, способной добывать 

информацию, принимать нестандартные решения, находить достойное место в условиях социально-

экономической неопределѐнности, решать глобальные проблемы современности. Большая часть из 

перечисленных качеств формируется в процессе воспитания, которое мы рассматриваем, как одну из 

функций обучения географии.  

       Использование приобретенных знаний и умений  на уроках географии поможет кадетам, как в 

практической деятельности, так  и повседневной жизни для  выявления и объяснения аспектов 

различных текущих событий и ситуаций,  нахождения и применения географической информации, 

включая карты,  для анализа статистических материалов, ресурсов Интернета; Особенно она им 

поможет для  правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, в других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития;  приведет к стимулированию в них  активной гражданской 

жизненной позиции  воспитанию чувства гордости за свою страну, свой город, за свой кадетский 

корпус и как результат готовность к  военной службе в Вооруженных Силах РФ и  защите рубежей 

своей Родины. 

 

РАЗДЕЛ II  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочаяпрограмма в 6-9 классах составлена с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, 

от общего к частному:в 7классе - «География планеты» , 8-9 класс «География России».  

В блоке «География планеты» у обучающихся формируются знания о географической целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития 

рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях 

территорий. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.                

На  основной ступени общего образования предусмотрено изучение географии 202 учебных часов, 

которые распределены следующим образом:  

    В блоке «География Земли»: 

7 класс-68 ч., Курс «Географии материков и океанов» (2 часа в неделю) 

     Блок «География России»  

8 класс-68 ч., курс «География. Природа России» (2 часа в неделю) 

9класс-66 ч.. курс «Население и хозяйство России» (2 часа в неделю) 

 

 

http://pandia.ru/text/category/7_klass/
http://pandia.ru/text/category/8_klass/
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7 класс «География. География материков и океанов» В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А.Щенев 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Раздел I.Введение ( 2 часа) 
Предмет  географии  материков  и  океанов.  Общая  география  и  страноведение. 

История  исследования  Земли  человеком.  Великие  географические  открытия.  Выдающиеся  

путешественники  и  географы. Современные  географические  исследования  Земли. 

Географические  карты  прошлого  и  настоящего  времени.  Значение  и  использование  карт.  

Определение  по  картам  географических  координат,  расстояний  и  направлений. 

Практические работы. 

 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  

Раздел IIГлавные особенности природы Земли.(10  часов) 

Литосфера и  рельефЗемли (3ч) 

Происхождение материков и океанов, Гипотеза  Альфреда  Вегенера.  Пангея.  Панталасса.  

Гондвана  и  Лавразия.  Срединноокеанические хребты.  Глубоководные  желоба.  Платформы.  

Складчатые  области.  Тихоокеанское  огненное кольцо 

Рельеф  Земли.  главныеформы.  Виды  равнин  и  гор.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Земли. 

Атмосфера и климаты Земли (3 ч) 

Распределение  света,  тепла  и  влаги  по  земной поверхности.  Пояса  освещѐнности  и  тепловые  

пояса  Земли.  Климатообразующие  факторы.  Климаты  Земли.  Основные  и  переходные 

 климатические  пояса  Земли. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2ч) 

Мировой  океан  и  его  части.  Крупнейшие  моря,  заливы  и  проливы  Земли.  Движение  воды  в  

океане.  Суша  в  океане,  крупнейшие  острова  и  полуострова  мира.  Шельф  и  его  значение  для  

человека.  Воды  суши,  их  разнообразие  и  роль  в  жизни  человека. 

Географическая  оболочка(2ч) 
Природная  зональность и  вертикальная  поясность.  

Практические  работы: 

2. «Определение  по  карте  направления  передвижения  литосферных  плит  и  прогнозирование  их  

положения  в  далѐком  будущем сейсмические пояса, области вулканизма;» 

3«Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов одного 

из материков;»   

4. «Описание климатических поясов по картам атласа» 

5. «Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с самыми большими ареалами 

таких ландшафтов» 

Раздел III.  Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии.  

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы.  

Практические работы. 
6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран мира.  

7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 

8. Объяснение  примеров  приспособления  человека  к  особенностям  того  или  иного  типа         

климата. 

Раздел IV.Океаны и материки(51 час) 
Океаны  (2  часа) 
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Тихий  океан и Индийский, Атлантический и Северный  Ледовитый  океан.  История  

исследования.  Выдающиеся  мореплаватели  и  исследователи:  Размеры,  географическое  

положение,  крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  Характерные  черты  

водных  масс.  Важнейшие  течения.  Тайфуны  и  цунами.  Выдающиеся  объекты   Особенности  

растительного  и  животного  мира  океана. 

Южные материки .(1час) 

Африка.(10  часов ) 

История  исследования  материка.Размеры  и  географическое  положение.  Особенности  

строения  земной  коры  и  размещение  основных  форм  рельефа.  Крупнейшие   равнины и  горы . 

Климат .Распределение  температуры  воздуха  и  осадков.   Внутренние  воды   Крупнейшие реки,  

озѐра,  водопады  материка.Природные  зоны  Африки.  Типичные  почвы,  характерные  

представители  животного  и  растительного  мира.  Особо  охраняемые  территории.  Крупнейшие  

национальные  парки.Страны  и  народы  Африки.  Крупнейшие  страны.  Крупнейшие  народы.  

Особенности  хозяйства,  культуры  и  быта  африканских  народов.Географическое  районирование  

Африки. 

Практические  работы: 

9.«Определение по карте и нанесение на контурную карту  географических объектов, 

характеризующих  физико-географическое положение материка» 

10 «Характеристика хозяйства стран. Оценка географического положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Африки 

11. «Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки» 

12. «Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран Южной 

Африки». 

Австралия  и  Океания(4  часа ) 

История  открытия  и  исследованияАвстралии  и  Океании.  Выдающиеся  путешественники  и 

 исследователи:  Размеры,  особенности  географического  положения  и  природы  Австралии.  

Крупнейшие  формы  рельефа.  Австралия .Саванны  и  пустыни  Австралии.  Своеобразие  

растительного  и  животного  мира.  Эндемики  Австралии.  Население  Австралии.  Австралийский  

Союз.  Океания.  Особенности  природы  и  населения.  Микронезия  (Палау),  Меланезия  (Папуа-

Новая  Гвинея)  и  Полинезия  (Гавайи  и  Таити). 

Практические  работы: 

13. «Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору)»«Обоснование  причин  современного распространения  коренного  

населения  Австралии.» 

Проект: «Хрупкая природа Австралии» 

Южная  Америка.( 7часов ) 
История  открытия  и  исследования  ЮжнойАмерики.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователиРазмеры  и  географическое  положение  материка.      Особенности  строения  земной  

коры,  размещение  главных  форм  рельефа  и  важнейших  видов  полезных  

ископаемых.Особенности  климата  и  внутренних  вод  Южной  Америки.  Крупнейшие  реки,озѐра  

и  водопады  Природные  зоны  Южной  Америки     Страны  и  народы  Южной  Америки.  

Крупнейшие  страны.  Особенности  расового и  национального  состава.  Хозяйство,  культура  и  

быт  южноамериканских  народов.Регионы  Южной  Америки:   

Практические  работы: 

14.  « Комплексная характеристика одной из стран или природных областей по выбору». 

15. « Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран» 

Антарктида.(2  часа ) 

История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователиГеографическое  положение  Антарктиды.  Антарктика.  Особенности  природы.  

Антарктиды  Ледниковый  покров  материка.  Антарктические  пустыни. 

Практические  работы: 

16. «Маршрут путешествий по Антарктиде» Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление эссе, буклетов использования природных богатств материка в будущем. 
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Северные материки. Северная  Америка (8 часов) 
История  открытия  и  исследования  материка.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователиРазмеры  материка,  его  географическое  положение.  Характерные  черты  строения  

земной  коры,  рельефа    распространения  полезных  ископаемых.Краткая  характеристика  климата  

и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки,  озѐра,  водопады  и  ледники.Особенности  

распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  и  животный  мир  

Крупнейшие  страны  Северной  Америки.   

 

 

Практические  работы: 

17.Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, планировки 

и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики 

18. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США  

Евразия(18 часов) 
Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователиОсобенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  

горы  Евразии.  Особенности  размещения  важнейших  полезных  ископаемых.Особенности  

климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  и  озѐра.Характерные  черты  

размещения  природных  зон  Зарубежной  Евразии,  типичные  почвы,  флора  и  фауна.  

Крупнейшие  национальные  парки  и  заповедники.Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  

Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  быта.  Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  

стран  Европы  и  Азии.Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Европы   

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Азии   

Практические  работы: 

19. «Сравнение  природных  зон  по 40-й  параллели  в  Евразии  и  Северной  Америке. Составление 

«каталога» народов Евразии по языковым группам». 

20 «Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном» 

21. «Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии» 

22 «Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам» 

 23.«.Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их на 

контурной карте» 

Раздел V. Географическая оболочка -наш дом( 2 часа ) 

Закономерности  географической  оболочки  и  взаимодействие  общества  и  природы.  

Изменение  природы  хозяйственной  деятельностью  человека. 

  

8 класс   География России. Природа. И.И.Баринова 

(68  часов, 2 часа в неделю) 

Введение . Наша  Родина на карте мира (7 часов) 

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. Географическое положение России. 

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, еѐ размеры, крайние точки, 

границы, приграничные страны и моря, омывающие еѐ территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

История заселения и исследования территории России    

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский  период. Изучение территории России в 

советский и современный периоды. 

Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

2.Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Раздел I .Особенности природы и природные ресурсы России. (20 часов) 
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Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (4 часа) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры 

России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в рельефе. 

Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области    

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и 

относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и 

формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования земной коры: 

байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). 

Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм рельефа. 

Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, 

растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории России. 

Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Практические работы: 

3.«Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых».Защита рефератов, 

составление буклетов , проспектов, плакатов(на выбор) 

Климат и климатические ресурсы  (5 часов) 
Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость морей 

и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и еѐ виды: прямая, рассеянная, отражѐнная, поглощѐнная, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная 

континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода 

северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко континентальный, 

умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических поясов России.  

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного 

воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Практические работы: 

4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории стран. 

5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы (4часа) 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, годового стока 

и ледового режима рек различных регионов России. 

Озѐра России. Крупнейшие озѐра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 
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Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта 

водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, сели и 

лавины. 

Проект : «Вода— уникальный ресурс, который нечем заменить…»  

 

Почва и почвенные ресурсы (3 часа) 

Почва - состав, строение и структура. Факторы почвообразования. Основные типы почв России, 

закономерности их размещения и свойства. Почвенная карта России. Почвенные и земельные 

ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального использования 

земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практические работы: 

6.Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, характер 

растительности) и оценка их плодородия.  

Растительный, животный мир и биологические ресурсы (4часа) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта 

растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практические работы: 

7. Составление прогноза изменений растительного       и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса» 

 8. «Определение роли ООПТ в сохранении природы России». Роль живых организмов в жизни 

Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки 

России. Растительный и животный мир родного края. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (35 час) 

Природное районирование .Природно-территориальный комплекс (6 часов) 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические 

пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их 

размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории России. Труды Л.С. 

Берга.  Карта  природных  зон  России.. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые территории: 

национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки и заповедники 

России. 

Практические работы 

9.«Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России» 

10.Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

 

Природа регионов России (29часов) 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных районов 

России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и 

Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Особенности природы Амурской  области. Комплексная физико-географическая характеристика. 

Проблемы охраны  природы и природопользования  

Практические работы: 

11. «Комплексная оценка природных ресурсов территории и отдельных их видов. Прогнозирование 

изменений в результате хозяйственной деятельности» 
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12«Характеристика взаимодействия природы и общества на примере Урала. Оценка экологической 

ситуации, сложившейся на Урале, выявление ее причин и возможных путей улучшения» 

13.Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов  Дальнего Востока и любого  

региона     России. 

Проект: «Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс 

Проект: Моѐ географическое открытие (рассказ о наиболее интересном объекте, увиденном на 

каникулах в Амурской области). 

14. Составление карты «Природные уникумы Амурской области » 

 

Раздел III.   Человек и природа. (6 часов) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений 

«природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.  

Практические работы: 

14.Сравни тельная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов     России 

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России 

Повторение пройденного материала за курс 8 класса-2часа 

 

 

9 класс   «География России. Население и хозяйство»В.П.Дронов, В.Я Ром 

66 часов, 2 часа в неделю 
 

Введение. Раздел 1.Общая часть курса -35часов 

МестоРоссии в мире – 5 часов. 

Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое положение и 

границы России. ЭГП и ПГП России. Государственная территория России. 

Практические  работы 

1.Анализ административно-территориального деления России.  

2. Сравнение географического положения России с другими странами 

Население Российской Федерации – 5 часов 

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения территории. Численность и 

естественный прирост населения РФ. Национальный состав населения России. Городское и сельское 

население. Миграции населения. 

Практические работы 

3.Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов РФ 

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России 

 

Географические особенности экономики Российской Федерации – 3 часа. 

Географические особенности экономики РФ.  География основных типов экономики на территории 

России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики. Россия в мировой экономике. 

Перспективы развития. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 23 часа. 
Научный комплекс 

Практические работы  

5.Подготовить  мини-сообщения о техно полисах страны ( по вариантам) 

Машиностроительный комплекс (МСК)  

Машиностроительный комплекс: роль, значение Факторы размещения МСК. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК)  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение, проблемы. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика 

Практические работы 
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6.Характеристика угольных бассейнов.. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества –  

Комплексы конструкционных материалов и химических веществ. Состав и значение комплексов. 

Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий МК.  Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Факторы размещения 

химических предприятий. Лесная промышленность 

Агропромышленный комплекс (АПК)  

Агропромышленный  комплекс. Состав и значение АПК.Земледелие и животноводство. Пищевая и 

легкая промышленность.  

Практические работы 

7«Определение по карте размещения отраслей АПК. Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, 

8.Определение по картам главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс 

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания. 

Проект «БАМ и проблемы его развития». 

Раздел 2. Региональная часть  – 33 часов. 

Районирование России. -1 час. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов России. Территориальная 

организация и районирование России.  

Западный макрорегион – Европейская Россия –21 час. 

Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика.  

Центральная Россия и Северо-Запад  
Районы Центральной России. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. 

Центральная Россия. Состав, историческое изменение ГП. Общие проблемы. Волго-Вятский и 

Центрально – Чернозѐмный районы. Северо-Западный район.Особенности ЭГП и население. 

Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. Географические особенности областей Центрального региона. 

Практическая работа 

9.   «Сравнительная характеристика  хозяйства Центральной России и Европейского Северо-Запада » 

Европейский Север. 

Европейский Север. ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым  . 
Особенности географического  и геополитического  положения. Европейский Север. ЭГП и 

особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.  

Проект  «Жизнь после возвращения Крыма домой» 

Практическая работа 

10. «Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера» 

Поволжье. 

 ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. Поволжье – место 

исторического взаимодействия этносов. Экологические и водные проблемы. 

Урал. 
География и проблемы современного хозяйства. ЭГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала. Население и хозяйство. 

Проект: «Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических 

проблем» 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия – 8часов. 

Общая характеристика. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Восточный макрорегион. Проблемы и перспективы развития экономики региона. Западная Сибирь – 

нефтегазовый комплекс – основа хозяйства района. Восточная Сибирь – ТЭК -  основа хозяйства  

территории. Дальний Восток. Особенности географического и геополитического района. 

Несоответствие площади территории и численности населения.  
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Практическая работа  

 11.«Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири.» 
 

      Россия в современном мире-1 час. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

кадетов  предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 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 объѐма 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, чѐтко, 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 недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 
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полученные знания на практике в видоизменѐнной 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. 
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 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; 

 или 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. 
3. 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. 

4. 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. 

 

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.). 
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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. 
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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! 

 

РАЗДЕЛ III  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
7 класс, учебник В.А.Коринской, И.В.Душиной,  В.А.Щенева 

«География.  География материков и океанов»  

(68 часов 2 часа в неделю) 

 
№ Дата Тема Примечание 

Раздел I. Введение (2 часа) 

1/2 
 Как люди открывали и изучали свою Землю 

Составить таблицу «Важнейшие путешествия и открытия»  

§ 1 

РТ  с.5-9 

2/2 

 Источники географ.информации.  Карта— особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды 

ПР № 1  «Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам» .Решение  задач  по  географической  карте. 

§2   РТс.10-13 

Раздел II Главные особенности природы Земли(10  часов) 

Литосфера и рельеф Земли - 3 часа 

3/1  Происхождение материков и океанов. Сейсмические пояса земли. §3 

4/2  Входная контрольная работа  

5/3 

 Рельеф Земли.  

П.Р.№2 «Определение  по  карте  направления  передвижения  

литосферных  плит  и  прогнозирование  их  положения  в  далѐком  

будущем сейсмические пояса, области вулканизма;» 

§4 

Атмосфера и климаты Земли - 3часа 

6/1  Распределение температуры воздуха и атмосферного давления на 

Земле. 
§5 

7/2 

 

 Распределение осадков  на Земли. Постоянные  ветры 

П.Р.№3 «Сравнительное описание основных показателей климата 

различных климатических поясов одного из материков;»  

§5 

Стр.34(У) 

8/3  Климатические пояса 

П.Р. №4«Описание климатических поясов по картам атласа» 
§6 

Гидросфера .Мировой океан - главная часть гидросферы – 2  часа 

 

9/1 

 Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 

Работа с к/к«Обозначение  на карте  крупнейших  морей,  

заливов,  проливов,  островов,  полуостровов  мира  и  

обозначение  шельфовой  зоны, теплых и холодных течений, 

солености» 

 

§ 7 

10/2 
 Океан как среда жизни. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 
§8 

 

Географическая оболочка - 2 часа 

11/1 
 Строение и свойства географической оболочки. Природные 

комплексы 
§ 9,10 
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12/2 

 Природная зональность 

П.Р.№5. «Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов» 
§ 11 

Раздел III.  Население Земли (3 ч)  

13/1 

 Численность населения 

П.Р.№ 6. «Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира» 
§ 12 

14/2 

 Народы и религии  

П.Р.№ 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов 
§ 13 

15/3 

 Хозяйственная деятельность. Городское и сельское население 

П.Р.№ 8  «Объяснение  примеров  приспособления  человека  к  

особенностям  того  или  иного  типа         климата.» 
§ 14 

Раздел IV. Океаны и материки (51 час)  

Океаны – 2 часа 

16/1  Тихий океан. Индийский  океан. §15 

17/2 

 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан 

Т.Р. «Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного 

из океанов (по выбору).» 

§16 

Южные материки - 1 час 

18/1  Общие особенности природы  южных материков. §17 

Африка - 10 часов 

19/1  П.Р.№ 9. Географическое положение. История исследования 

Африки. 
§ 18 

20/2  Рельеф и полезные ископаемые. §19 

21/3  Климат. Внутренние воды. §20 

22/4  Природные зоны Африки. Различная среда жизни людей. 

Изменение их под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Экологический проект:  «Национальные парки Африки . Охрана 

природы» (по выбору)  

§21 

 

23/5  Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки 

§22 

24/6  Население. § 23 

25/7  Страны Северной Африки. Алжир 

П.Р.10 «Характеристика хозяйства стран. Оценка 

географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки» 

§ 24 

26/8  Страны Центральной и Западной Африки. Нигерия 

П.Р.№ 11. «Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки» 
§ 25 

27/9 

 Страны Восточной Африки. Эфиопия 

Страны Южной Африки. ЮАР 

П.Р.№ 12. «Определение по картам основных видов 

хозяйственной деятельности населения стран Южной Африки». 

§ 26-27 

28/10  Рубежная  контрольная работа за 1 полугодие  

Австралия и Океания - 4 часа 

29/1  Географическое положение, история открытия, Рельеф и полезные 

ископаемые. 
§ 28 

30/2  Климат Австралии. Внутренние воды  

П.Р№ 13. «Сравнительная характеристика природы, населения и 
§ 29 
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его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по 

выбору)» 

31/3 
 Природные зоны  Австралии. Своеобразие органического мира 

Проект: «Хрупкая природа Австралии 
§ 30 

32/4  Австралийский Союз Океания. Природа, население и страны § 31, 32 

Южная Америка – 7 часов 

33/1 

 Географическое положение, история исследования материка.. 

Работа с К/К Определение  черт  сходства  и  различия  

географического  положения  Африки  и  Южной  Америки.». 

§ 33 

 

34/2 
 

Рельеф и полезные ископаемые 
§ 34 

 

35/3  Климат и внутренние воды. 

Работа с таблицами «Сравнение  крупных  речных  систем  

Африки  и  Юж.  Америки» 

§ 35 

36/4  Природные  зоны Южной Америки. § 36 

 

37/5 

 Население. 

П.Р.№ 14.  « Комплексная характеристика одной из стран или 

природных областей по выбору». 

§ 37 

 

38/6  Страны Востока материка Бразилия 

«Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины» 

§ 38 

39/7  Страны Анд .Перу 

П.Р.№ 15. « Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран» 

§ 39 

Антарктида – 2 часа 

40/1  Антарктида - уникальный  по географическому положению , 

климату материк. 
§ 40 

41/2  Антарктида - уникальный по природе материк. 

П.Р.№ 16.     «Маршрут путешествий по Антарктиде» создание 

буклетов, проспектов  

§40 

Северные материки.  Северная Америка  8 часов 

 

42/1 

 Географическое положение, история открытия: исследования 

Северной Америки 

Работа с КК «Обозначение  на  контурных  картах  названий  

изучаемых  объектов  и определение географических  координат  

крайних  точек» 

§41-42 

43/2  Рельеф и полезные ископаемые. §43 

44/3  Климат, внутренние воды 

Работа с атласом  Сравнительная характеристика климата 

отдельных территорий материка 

§ 44 

45/4  Природные зоны .  Население. 

П.Р.№ 17.Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Канады, США и Мексики 

§ 45 

46/5  Канада §46 

47/6  США - одна из крупнейших стран мира. Природа, население, 

хозяйство. П.Р.№ 18. Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Канады, США . 

§47 

48/7  Средняя Америка.  Мексика 

 

§ 48 

49/8  Обобщение по теме: «Северная Америка»  

Евразия – 17 часов 
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50/1  Географическое положение, Исследования Центральной Азии 

работа с РТ  Обозначение  на  контурных картах  названий  

изучаемых  объектов  и  определение  географических  координат  

крайних  точек. 

§49 

 

51/2  Особенности рельефа , его развитие § 50 

52/3  Климат, Внутренние воды 

Работа в РТ Выявление по карте признаков, влияющих на климат 

Определение  типов  климатов Евразии  по  климатограммам. 

§ 51 

53/4  Природные зоны. Народы и  страны Евразии 

ПР №19.  «Сравнение  природных  зон  по 40-й  параллели  в  

Евразии  и  Северной  Америке.. Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам». 

§ 52 

54/5  Население и политическая карта 

ПР№20. «Описание видов хозяйственной деятельности населения 

стран Северной Европы, связанных с океаном» 

§ 52 

 

55/6  Страны  Северной  Европы § 53 

56/7  Страны Западной Европы. Великобритания § 54 

 

57/8 

 Франция. Германия 

П.Р.№. 21. «Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии» 

§ 55 

58/9  Страны Восточной Европы §56.57 

 

59/10 

 Страны Южной Европы. Италия 

«Сравнительная характеристика природы и хозяйственной 

деятельности людей Апеннинского, Пиренейского и Балканского 

полуостровов.». 

§58 

 

60/11 

 Страны Юго-Западной Азии 

ПР № 22 «Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 

признакам» 

§59 

61/12  Страны Центральной Азии § 60 

62/13  Страны Восточной Азии. Китай. 

ПР № 23 «Составление описания географического положения 

крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте» 

§ 61 

63/14  Япония §62 

64/15  Итоговая контрольная работа  

65/16  Страны Южной Азии, Индия § 63 

66/17  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия § 64 

Раздел V .Географическая оболочка –наш дом – 2 часа 

67/1  Закономерности географической оболочки §65 

68/2  Взаимодействие природы и общества §66 
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8 класс.  учебник И.И.Бариновой «География России. Природа»  

(68 часов 2 часа в неделю) 
 

№п. Дата  Тема  Примечание 

Введение. Наша Родина на карте мира (7 часов) 

1/1 
 Что изучает география России? Зачем следует изучать географию 

своей страны?  
стр3-6 

2/2 

 Географическое положение России. 

ПР №1  «Характеристика географического положения России» 

Обозначение границ России на  контурной карте 

§1 

 

 

3/3 

 

 Моря, омывающие территорию России 

работа с КК  по теме: «Характеристика морей РФ» 
§2 

 

4/4 

 Россия на карте  часовых поясов 

ПР№2. «Определение поясного времени для различных пунктов 

России        Местное время. Часовые пояса на территории России  

§3 

 

 

5/5  Входная контрольная работа   

6/6  Как осваивали и изучали территорию России. §4,5 

7/7 
 Современное  административно- территориального устройство 

России Федеральные округа и их столицы.  

Проект: «Современные проблемы российских границ», 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России.-20 часов 

Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые –4 часов 

8/1  Особенности рельефа России. 

Обозначение на К/К основных форм рельефа России 
§ 6 

9/2  Геологическое строение территории России. §7 

10/3  Минеральные ресурсы России. 

ПР №3. «Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых». Защита рефератов, составление буклетов , проспектов, 

плакатов   

§8 

11/4 
 Развитие  форм рельефа «Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере».  
§9 

Климат и климатические ресурсы 5 часов 

12/1  От чего зависит климат нашей страны. §10 

13/2  Закономерности циркуляции воздушных масс, влияние на климат и 

погоду. Циклон и антициклон 
§10 

14/3  Распределение тепла и влаги на территории России 

ПР №4«Определение по картам закономерностей распределения 

радиационного баланса, распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков» 

§11 

15/4  Разнообразие климата России  

ПР №5. «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны»                                                

§12 

 

16/5  Зависимость человека от климата. Неблагоприятные климатические 

явления. Агроклиматические ресурсы 
§13 

 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 4 часов 

17/1  Разнообразие внутренних вод России. Реки.. 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа..  
§14 

18/2 
 Влияние климата на реки: питание, режим, годовой сток и ледовый 

режим. Стихийные явления, связанные с реками ( решение задач ) 
§14 

19/3  Озера, болота, подземные воды. Многолетняя мерзлота, ледники. §15 

20/4  Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. §16 
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Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы 

и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Экологический проект  «Вода— уникальный ресурс, который 

нечем заменить…»  

 

 

 

Стр.93 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 3 часа 

21/1  Образование почв и их разнообразие.  §17 

22/2  Закономерности распространения почв. 

 

ПР №6 «Выявление  условий почвообразования  основных типов 

почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и 

оценка их плодородия.» 

§18 

 

 

стр.103 

23/3  Почвенные ресурсы России. Пути сохранения плодородия.  

Проблемы рационального использования. 
§19 

 Тема 5. Растительный и животный мир  4 часа 

24/1 

 Растительный и животный мир России. 

ПР №7.»Составление прогноза изменений растительного       и 

животного мира при изменении других компонентов природного 

комплекса» 

§ 20 

25/2 
 Биологические ресурсы. Особы, охраняемые природные территории 

ПР  № 8. «Определение роли ООПТ в сохранении природы России» 
§ 21 

26/3  Природно-ресурсный потенциал России. § 22 

27/4  Рубежная  контрольная работа  

Раздел II. Природные комплексы России 35 час 

Природное районирование. Природные зоны (6 часов) 

28/1 

 Разнообразие природных комплексов России. 

ПР № 9.Объяснение принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России 

§ 23 

 

Стр.150 

29/2 

 Моря как крупные природные комплексы  

ПР № 10 Сравнительная характеристика двух природных 

комплексов  России (по выбору) 
§ 24 

30/3 
 Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундра, 

лесотундра  
§25 

Стр.149  

31/4 
 

Разнообразие лесов России. Лесные зоны России. 
§26 

 

32/5  Безлесные зоны на юге России §27 

33/6  Высотная поясность. §28 

Природа регионов России-(29часов) 

34/1 
 Русская (Восточно-Европейская) равнина. Особенности 

географического положения. История освоения 
№29 

35/2  Особенности природы Русской равнины №29 

36/3  Природные комплексы Русской равнины. №30 

37/4  Памятники природы. Традиции, культура, промыслы 

многочисленных народов России под влиянием природных условий. 

Создание буклета «Народные промыслы народов населяющих 

Русскую равнину» Разработка туристических маршрутов по Русской 

равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по 

рекам и озерам 

№ 31 

 

38/5  Природные ресурсы Проблемы рационального использования 

природных ресурсов Русской равнины. 

ПР№ 11  «Комплексная оценка природных ресурсов территории и 

№32 
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отдельных их видов.» 

39/6  Кавказ - самые высокие горы России. № 33 

40/7  Особенности природы высокогорий №34 

41/8  Природные комплексы Северного Кавказа. № 35 

42/9  Урал —  " Каменный пояс Русской земли" №36 

43/10  Природные ресурсы Урала богатства, население, традиции 

Урала 
№ 37 

44/11  Своеобразие природы Урала №38 

45/12 

 Природные уникумы. Экологические проблемы Урала 

ПР №12 «Характеристика взаимодействия природы и общества на 

примере Урала. Оценка экологической ситуации, сложившейся на 

Урале, выявление ее причин и возможных путей улучшения» 

№39 

46/13  Западно – Сибирская равнина —особенности природы №40 

47/14  Природные зоны  Западной Сибири № 41 

48/15 
 Природные ресурсы Западной Сибири, проблемы рационального 

использования. 
№ 42 

49/16  Обобщающий урок: «Западная Сибирь»  

50/17 
 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения 
№ 43 

 

51/18  Климат Восточной Сибири № 44 

52/19  Природные районы Восточной Сибири. № 45 

53/20  Жемчужина Сибири Байкал. № 46 

54/21  Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. № 47 

55/22  Дальний Восток — край контрастов. № 48 

56/23  Особенности природы Дальнего Востока §48 

57/24 
 Природные комплексы Дальнего Востока. Чукотка, Приамурье, 

Приморье —материковые части Дальнего Востока.. 
№ 49 

58/25 

 Природные уникумы Дальнего Востока. Камчатка, Сахалин, 

Курильские острова — островная и полуостровная территория 

Дальнего Востока. 

Проект ; «Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс» 

№ 50 

59/26 

 Природные ресурсы Дальнего Востока. Освоение их человеком. 

ПР. № 13.Сравни тельная характеристика природных условий и 

ресурсов  Дальнего Востока и любого  региона     России 
№ 51 

60/27 

 Амурская область, географическое положение, рельеф,  полезные 

ископаемые климат . 

ПР№14. Составление карты «Природные уникумы Амурской 

области  

Запись в 

тетрадь 

61/28 

 Амурская область Природные комплексы Природные уникумы 

Проект. Моѐ географическое открытие (рассказ о наиболее 

интересном объекте, увиденном на каникулах в Амурской области).» 

Запись в 

тетрадь 

62/29  Итоговая контрольная работа    

Раздел III. Человек и природа  (4часа) 

63/1  Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека § 52 

64/2  Воздействие человека на природу § 53 

65/3  Рациональное природопользование § 54 

66/4  Россия на экологической карте мира Экология и здоровье человека §55,56 

67-68  Повторение пройденного материала за курс 8 класса  §57 
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9 класс, учебник   В.П. Дронова, В.Я. Ром «География России. Население и 

хозяйство»      

(66 часов - 2 часа в неделю) 

 
№п/п Дата Тема урока Примечание 

Введение. Раздел 1.Общая часть курса -35 часов 

Место России в мире-5 часов 

1/1 

 
Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ 

ПР №1 Анализ административно-территориального деления 

России» 

§ 1 

 

2/2  Географическое положение и границы России. 

ПР№2. «Сравнение географического положения России с другими 

странами»  

§ 2 

3/3  Экономико-и транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России. 
§ 3 

 

4/4  Государственная территория России. § 4 

5/5  Входная контрольная работа  

Население Российской Федерации- 5 часов 

6/1  Исторические особенности заселения и освоения территории 

России. 
§ 5 

7/2  Численность и естественный прирост населения. § 6 

8/3  Национальный состав населения. 
ПР№.3  

«Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России 

§ 7 

9/4 

 

Миграции населения. 

ПР №4. «Характеристика особенностей миграционного движения 

населения России» 

§ 8. 

10/5  Городское и сельское население. Расселение населения. § 9 

Географические особенности экономики России – 3часа 

11/1  География основных типов экономики на территории России. § 10 

12/2  Проблемы природно-ресурсной основы экономики России § 11 

13 /3 

 
 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 

России. 
§ 12 

 

14/1  Научный комплекс.  

ПР №5 Подготовить  мини-сообщения о техно полисах страны  

( по вариантам) 

§ 13 

 

Машиностроительный комплекс 

15/2  Роль, значение и проблемы развития машиностроения.. § 14 

16./3  Факторы размещения отраслей машиностроения. § 15 

17/4 

 

География машиностроения.  «Определение главных районов 

размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения» 

§ 16 

18/5  Военно-промышленный комплекс. § 16 

Топливно-энергетический комплекс  

19/6  Роль, значение и проблемы ТЭК. § 17 

20./7  Топливная промышленность: Нефтяная и газовая § 18 

21./8 

 

 Угольная промышленность :электроэнергетика 

ПР №6« Характеристика угольного бассейна». 
§ 18 
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Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические волокна  

22/9  Состав и значение  комплексов, производящих конструкционные 

материалы. Металлургический комплекс.  
§20, 21 

23/10  

Факторы размещения предприятий  металлургического комплекса. 

Черная металлургия.   Работа с учебником заполнить таблицу 

«Составление характеристики одной из металлургических  баз  по 

картам и статистическим материалам». 

§ 22 

 

 

 

24/11  Цветная металлургия. § 23 

25/12  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность § 24 

26/13  Факторы размещения химических предприятий  

  Самостоятельная работа« Выявление факторов , влияющих на 

размещение предприятий химической промышленности» 

§ 25 

 

 

27/14  Лесная промышленность § 26 

28/15  Рубежная  контрольная работа  

АПК 

29/16  

Состав и значение АПК. 

ПР.№7.«Определение по карте размещения отраслей АПК. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур.» 

§ 27 

 

30/17 
 Земледелие и животноводство. 

ПР.№8. «Определение главных районов    животноводства» 
§ 28 

31/18  Пищевая и легкая промышленность § 29 

Инфраструктурный комплекс 

32/19  Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных 

узлов. Влияние на размещение населения и предприятий 

§ 30 

 

33/20 
 Железнодорожный автомобильный транспорт 

Проект: «БАМ и проблемы его развития»  работа по выбору  
§ 31 

 

34/21  Водный и другие виды транспорта. § 32 

35/22  Связь. Сфера обслуживания. § 33 

Региональная часть курса-31 часов 

Районирование России. Общественная география крупных (1ч) 

36/1  Районирование территории России §34 

Западный макрорегион – Европейская Россия (1 час) 

37/1  Общая характеристика Европейской России. § 35 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад -  6 часов 

38/1 
 Состав, историческое изменение географического положения. 

Общие проблемы 
§ 36 (начало 

проекта) 

39/2  Население и главные черты хозяйства § 37 

40/3 
 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный 

регион 
§ 38 

41/4  Географические особенности областей Центрального района. § 39 

42/5  Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы § 40 

43/6 

 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население 

ПР 9.   «Сравнительная характеристика  хозяйства Центральной 

России и Европейского Северо-Запада » 

§ 41 

Европейский Север- 4 часа 

44/1  Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Самостоятельная работа с контурной картой, 
§ 42 

 

45/2  Население Европейского Севера § 43 

46/3  Хозяйство  Европейского Севера § 44 
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ПР №10. «Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера» 
 

47/4  Обобщающий урок   по теме  « Европейский Север»  

Европейский Юг. Северный Кавказ и Крым- 4 часа 

48/1 
 

Европейский Юг. Географическое  положение, природные условия 

и ресурсы. 
§ 45 

 

49/2  Население Северного Кавказа § 46 

50/3  Хозяйство Северного Кавказа § 4 

51/4  Обобщающий урок   по теме   Северный Кавказ  

52/5  

  

Крым 

Проект:  « Жизнь после возвращения Крыма домой» по выбору  
 

Поволжье- 3 часа 

53/1  Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы Работа с КК § 48 

54/2  Население  Поволжья § 49 

55/3  Хозяйство Поволжья. 

 «Определение факторов развития и сравнение специализации 

пищевой промышленности Европейского Юга и Поволжья» 

§ 50 

 

Урал – 3 часа 

56/1  Географическое положение, природные условия и ресурсы Работа с 

КК 
§ 51 

57/2  Население  Урала § 52 

58/3  Хозяйство Урала 

Проект: «Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и 

пути решения экологических проблем» 

§ 53 

 

 

Восточный макрорегион – 8часов 

59/1  Общая характеристика восточного макрорегиона. Этапы, проблемы 

и перспективы развития экономики. 
§ 54-55 

60/2  Западная Сибирь § 56 

61/3  Восточная Сибирь 

ПР №11.  «Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири.» 

§ 57 

62/4  Дальний Восток § 58 

63/5  Итоговая  контрольная работа  

64/6  Амурская область ГП, ПИ 

Амурская область население, хозяйство 

Запись в 

тетрадь 

65/7  Россия в современном мире Запись в 

тетрадь 

66/8  Повторение за курс 9 класса Конспект 

67   
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Пояснительная записка 

к рабочей программе  по географии  для 10–11 классов 

Рабочая программа по географии для 10  и 11 классов составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами.  

7. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089),  

8. Примерными программами, созданными на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: Сиротин В.И. География. Программы для 

общеобразовательных учреждений 6-11 кл.-М.: Дрофа, 2014 

9. Авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «География» 10 

класс. М., «Просвещение», 2015 (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10-11 классов при организации 

изучения предмета на базовом уровне) 

10. Основной образовательной программой среднего общего образования ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус»  

11. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

(приказ МО РФ от 31.03.2014 № 253). 

6.Учебно-методический комплект по географии:     

      1 География, 10-11 класс. Учебник рекомендован Министерством образования РФ, авторы:    В.П. 

Максаковский . — Москва: Просвещение, 2015 г. 

2. Атласы по географии - 2019г Издательство «ДИК»   

                        

      Курс «География» в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает 

цикл школьного географического образования и призван сформировать у учащихся представление об 

окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. Курс по 

географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. Данный курс занимает важное место в системе 

географического образования школьников, формируя широкие представления о социально-

экономической составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, глобальном 

масштабе, так и на региональном уровне.  

        Программа предназначена для обучения на базовом уровне.    

     Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

   Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:  

1) освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
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уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

3)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран;  

4)  сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях;  

5)  развить у кадет познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

6) формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма;  

7)  вооружить кадет  специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу;  

8)  нахождения и применения 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;  

9) воспитание у кадет  патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде.          

                                                

РАЗДЕЛ I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  

 

           Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами учебной деятельности. на базовом уровне это: 

1) умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

3) поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

4) обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

5) владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.      

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 
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— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2)  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

3) образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

   Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии 

заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей по-знавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

1)  умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

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

2) умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

3) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

4) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

5)  умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

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

действиях и поступках, принимать решения. 

  Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии 

являются: 

1)  понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

2)  представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

3)  умение работать с разными источниками географической информации; 

4)  умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

5)  картографическая грамотность; 

6) владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 
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7) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

8)  умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

9) умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится: 

  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, 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, еѐ 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, социальноэкономическими 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; 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. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне занимает 

рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобретенных 

знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Выпускник должен 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 
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и производства. Степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

− применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдения 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; 

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

культуры и мировоззрения кадет, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для: 

- для  выявления и объяснения 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;   

- воспитанию чувства гордости за свою страну, свой город, за свой кадетский корпус и как 

результат готовность к  военной службе в Вооруженных Силах РФ и  защите рубежей своей 

Родины. 

      Организация проектной и учебно –исследовательской  деятельности в старших классах может 

носить прикладной характер (создание мультимедийных продуктов, газет, плакатов и др.), 

некоторые используются для проведения лекции на уроке географии (проекты-лекции). 

 

РАЗДЕЛ II   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 -11классы (по 1ч. в неделю) 

     Курс 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. Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для 

всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения.  

     Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному(география планеты, география России, география мира.) Блок 

«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, 
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раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

     Структура Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в старшей школе отводит в зависимости от выбранного профиля  либо по 2 

раза в неделю в течении двух лет, либо  69 часов за два года обучения(в течении 10 и 11-м класса).  В 

ГОАУ АО на ступени среднего (полного) общего образования   география изучается  в 10-11 классах 

по выбору учреждения на базовом уровне по 1 часу в неделю. 

     На ступени среднего (полного) общего образования предусмотрено изучение географии 69 

учебных часов, которые распределены следующим образом:  

  Блок «География мира» 

10 класс-34 ч., Курс «География» .Общая часть. (1 час в неделю) 

11 класс- 33ч., Курс «География». Региональная часть. (1 час в неделю) 

   Содержание курса дает возможность подготовить кадет  к правильному восприятию 

окружающей действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в мировой 

политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости 

от области его дальнейших интересов и от его будущей работы. По содержанию предлагаемый 

базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу кадет 

с источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные 

кадетами при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности.              

     В программу 10-11 классов  внесены следующие изменения: 

 Раздел «Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации»  часть данного  вопроса была  уже затронута в 8 классе, поэтому материал  уплотнен до 

1 часа.  Данное изменение рационально, оно позволяет увеличить количество часов на изучение темы 

2 «Политическая карта мира»,  о международных отношениях, в свете последних событий. 

 Увеличение часов в теме «География отраслей мирового хозяйства» возможно за счет 

уплотнения материала тем «география населения мира » (6 вместо 7):  тема  «численность и 

воспроизводство»  вместо 2ч -1ч;   В теме 4 учебника содержанию Стандарта соответствуют разделы 

2 и3. В первом из них дается понятие о мировом хозяйстве и говорится об этапах его развития. 

Раздел 3 содержит характеристику отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Что же касается раздела 1 темы 4, то он выходит за рамки требований Стандарта. Раздел 4 темы 4 о 

Факторах размещения следует опустить, так как этот материал перенесен в содержание профильного 

обучения. 

       В разделе «Региональная характеристика мира» увеличено количество часов на     изучение тем:  

«Зарубежная Азия. Австралия и Океания» (11 вместо 8): тема «Зарубежная Азии. Китай, Япония, 

Индия » изучается на двух уроках.   

       Увеличено оценочных практических работ (7 вместо 5)   в 11 классе             
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10 класс «География» В.П.Максаковский 

(1час в неделю, всего 34 ч) 

 

Введение.(1час) 

    Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности.  

    Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 

и представления пространственно-координированных географических данных. 

 

Часть I. Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1: Современная политическая карта мира. (5  часов) 

    Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география.  

     Практические работы: 

 1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй мира» 

 

Тема 2: Природа и человек в современном мире.  (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: 

 2.«Оценка  ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира.» 

 

Тема3:География населения мира. (7 часов) 

   Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.      

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, 
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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  

3.«Объяснение (по результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в двух регионах 

мира ( по выбору)». 

4.«Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки и 

Европейского пространства» 

 

Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (2часа) 

Понятие о НТР. . Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства.  

 

Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (14 часов) 

    География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика, 

горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География 

транспорта. 

    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: 

5. «Составление характеристики (экономико-географической) одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира (реферат, сочинение. картосхема)» 

6.«Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира, оценка степени его развития; 

составление проекта развития транспортных систем одного из регионов» 

 

11 класс «География» В.П.Максаковский 

(1час в неделю, всего 34ч) 
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Часть II. Региональная характеристика мира.(31час) 

Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов) 

    Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира. 

    Практическая работа  

 «Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы (по выбору 

учащихся)». 

Составить сравнительную  эконом-географическую характеристику двух стран «Большой семерки» 

 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (11 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 

Практическая работа  

Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. Объяснение причин. 

Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

 

Тема 8: Африка. (2 часа) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона. 

Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Практическая работа  

Характеристика  главных промышленных и сельскохозяйственных районов Африки 

 

Тема 9: Северная Америка. (5 часов) 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Практическая работа : 

Для каждого из макрорегионов США объяснить влияние природных факторов на развитие их 

хозяйства, особенности быта и жизни людей. 

Тема 10: Латинская Америка. (4 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской Америки. 

Бразилия. 
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Практическая работа  

Сравнительная экономгеографическая характеристика стран латинской Америки 

 

Тема 11. География России (2 часа) 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение России. 

ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики  населения. Место 

России в мировом хозяйстве. 

 

                            Часть III. Глобальные проблемы человечества. (2 часа)+1ч 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема. 

Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема. 

Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования 

Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

 

          

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

           Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний кадетов  предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 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: 

5. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

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

6. 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 
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незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 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; 

7. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

                                                       Оценка "4" ставится, если ученик: 

12. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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. 

13. 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 видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

15. Ответ самостоятельный; 

16. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

17. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

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

обобщениях; 

18. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

19. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

20. Понимание основных географических взаимосвязей; 

21. Знание карты и умение ей пользоваться; 

22. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

                                        Оценка "3" ставится, если ученик: 

13. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

15. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

16. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

17. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 
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18. 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; 

19. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

20. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

21. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

22. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

23. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

24. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

                                              Оценка "2" ставится, если ученик: 

7. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

8. Не делает выводов и обобщений. 

9. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

10. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

11. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

12. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

                                                Оценка "1" ставится, если ученик: 

3. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

4. Полностью не усвоил материал. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 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. 
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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; 

 или 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

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 
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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»). 
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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! 

 

РАЗДЕЛ III  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10-класс, учебник В.П.Максаковского «География" 

(34 часа , 1раз в неделю) 

 

№п/п Дата Тема урока Примечание 

Введение (1ч.) 

1/1.  Социально-экономическая география в системе географических 

наук. 

С.5-7 
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Раздел . Общая характеристика мира (34ч) 

Тема 1.Современная политическая карта мира (5ч.)  

2/1.  Входная контрольная работа  

3/2.  Политическая карта мира. т.1 с.11 

к/к №1 

4/3.  Многообразие стран мира. т.1 §1 

с.12-17 

5/4.  Влияние международных отношений на политическую карту 

мира. 

Самостоятельная работа Составление политико-

географических комментариев к событиям, происходящим на 

политической карте. 

т.1.  §2 с.17-

20 

 

6/5.  Государственный строй стран мира. 

ПР1 Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй мира» 

т.1  §3 с.20-22 

к/к№2 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. (5ч.) 

7/1.  Взаимодействие общества и природы. т.2.§1 

с.30-31 

8/2.  Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 

 

ПР №2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира. 

т.2 §2 п1,2 

с.31-35 

9/3.  Земельные и водные ресурсы стран мира. 

Самостоятельная работа  Составление картосхемы, 

размещение крупных месторождений полезных ископаемых и 

районов их выгодного территориального сочетания. 

т.2 §2 п.3,4 

с.35-40 

10/4.  Биологические, климатические и рекреационные ресурсы. т.2 §2 п.5-7 

с.40-45 

11/5.  Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. 

Защита проекта по выбору 

т.2 §3 с.45-50 
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Тема 3.География населения мира (7 ч.) 

12/1  Численность и воспроизводство населения. 

ПР №3 Объяснение (по результатам сравнения) процессов 

воспроизводства населения в двух регионах мира (по выбору) 

т.3  §1 

с.62-71. 

13/2.  Состав (структура) населения. т.3 §2 

с.71-74 

14/3.  Промежуточная  контрольная работа  

15/4.  Религиозный состав  мировые и национальные религии 

ПР №4 объяснение причин миграционных процессов в 

пределах Европы, северной Америки и европейского 

пространства. 

т.3 §2 

с.75-76 

16/5.  Размещение и миграции населения 

 

т.3 §3 

с76-80 

17/6.  Городское и сельское население. Население и окружающая 

среда. 

Т.3§4 

с.80-87 

18/7  Обобщение по теме «Население мира»  

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (2ч.) 

19/2.  НТР.  Мировое хозяйство. 

Самостоятельная работа . Составление характеристики 

основных центров современного мирового хозяйства 

т.4 §1,2 с.100-

111 

 

20/2.  Территориальная структура хозяйства и региональная 

политика. 

§3 

с.111-118 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (14ч.) 

21/1  География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 

«Создание картосхемы размещения основных промышленных 

районов мира». 

т.5§1 п 1,2 

с.132-134 

22/2.  Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа 

мировой энергетики. Электроэнергетика, нетрадиционные 

источники энергии. 

Т.5 §1 

п.3-5 

с134-144  
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23/3.  Горнодобывающая промышленность, еѐ значение и структура. 

Основные черты географии чѐрной и цветной металлургии. 

Т.5 §1 п.6,7 

с.144-146 

24/4.  Особенности географии машиностроительной, химической, 

лесной и текстильной промышленности. 

ПР №5 Составление характеристики (экономико-

географической) одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира (реферат, сочинение, картосхема) 

Т.5 §1 

п.8-11 

с.147-149 

25/5.  Промышленность и окружающая среда. 

 

Т.5 §1п. 12 

с. 149. 

26/6.  Агропромышленный комплекс. Растениеводство. Т.5 §2 п.1-5 

с.150-158 

27/7.  Животноводство и рыболовство. Т.5 §2п.6-8 

с.158-161 

28/8  География транспорта мира. Сухопутный транспорт. Т.5§3 п.1-3 

с.161-164 

29/9.  Водный и воздушный транспорт. 

ПР. №6 Определение преобладающих видов транспорта в 

субрегионах мира, оценка степени его развития; составление 

проекта развития транспортных систем одного из регионов. 

§3 п.4 

с.164-170 

30/10.  География международных экономических отношений. 

Открытая экономика и свободные экономические зоны. 

Т.5 §4 п.1 

с.170-172 

31/11.  Международная торговля. Т.5 §4 п.2,3 

с.172-175 

32/12.  Итоговая контрольная работа  

33/13.  Международный туризм. Непроизводственная сфера. 

Международная торговля 

«Составление картосхемы основных районов международного 

туризма для Старого и Нового Света, выделение регионов с 

сочетанием памятников природы и культуры, прокладка на 

контурной карте маршрутов мирового круизного туризма» 

 ( реферат ) 

Т.5 §4 п.5 

Стр.177 

 

 

Т.5 §4 п.2,3 

с.172-175 
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34/14  Повторение по курсу 10 класса  

 

                  11 класс  к учебнику В.П.Максаковского «География" 

(33 часа , 1раз в неделю) 

№п/п Дата Тема урока Примечание  

Раздел . Региональная характеристика мира (31ч.)  

Тема 6. Зарубежная Европа (6ч.) 

1/1. 
 Географическая картина зарубежной Европы. т.6 §1 п.1-2 

 с.191-193  

2/2. 

 Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Охарактеризовать проблемы природных и трудовых ресурсов в 

процессе интеграции стран Зарубежной Европы. 

т.6  §1 п.3 

с.193-198 

3/3.  Входная  контрольная работа  

4/4. 

 Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их география. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли непроизводственной 

сферы. 

т.6 §1 п.4-10 

с. 198-210 

5/5. 
 Географический рисунок расселения и хозяйства. т.6  §2  с.210-

214 

6/6. 

 Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

ПР№2. Составить сравнительную экономико-географическую 

характеристику  двух стран «Большой семерки» 

. т.6  §3 с.215-

222 

 Тема 7. Зарубежная Азия , Австралия и Океания  (11ч.) 

7/1.  Обобщающая характеристика стран зарубежной Азии . 

Географическая картина зарубежной Азии. 

Составить  «Визитную карточку» региона. 

т.7  §1 п.1-2 

с.236-238 

к/к №2 

8/2.  Обобщающая характеристика стран зарубежной Азии 

Население: особенности воспроизводства, проявление 

демографического взрыва. 

т.7  §1 п.3 

с.238-242 

9/3. 

 

 Хозяйство: уровень развития и международная специализация. 

Основные типы сельского хозяйства. Охрана окружающей 

т.7  §1 п.4, 5 

с.242-246 
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среды и экологические проблемы. 

10/4  Китай. Государственный строй. Население. т.7  §2 п.1,2 

с.246-248  

11/5  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 

Пр.раб №3 Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая. Объяснение причин. 

т.7  §2 п.3,4 

с.248-254 

12/6  Япония: территория, границы, положение. Население. Значение 

Токио. 

т.7  §3 п.1,2 

с.254-257 

13/7  Хозяйство Японии – вторая держава мира по экономической 

мощи; причины экономического роста. 

ПР №4 Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии. 

т.7  §3 п.3,4 

с.257-263 

14/8  Промежуточная контрольная работа  

15/9  Индия: территория, границы, положение. Население. т.7  §п.1-4 

с.263-266 

16/10  Индия Общая характеристика хозяйства. 

Самостоятельная работа  Оценка предпосылок для развития 

промышленности и хозяйства Индии.( сообщение) 

т.7  §4 п.3-6 

267-271 

17/11  Географическая картина Австралии и 

Океании.(самостоятельно) 

т.7§5   с.271-273 

Тема 8. Африка (2ч.) 

18/1  «Визитная карточка» региона. Географическая картина 

Африки. 

Хозяйство: место Африки в мире. 

ПР №5 Характеристика  главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Африки 

т.8 § 1  

с.286-290 

19/2  Деление Африки на субрегионы. Два укрупнѐнных субрегиона 

– Северная и тропическая Африка. ЮАР – единственное 

экономически развитое государство Африки. 

Составление прогноза экономического развития стран Африки 

на базе эффективного и рационального использования их 

природных ресурсов. Страны, которые имеют наибольшие 

перспективы успешного развития. 

т.8 §2  

с.291-297 

к/к№ 6 
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Тема  9. Северная Америка (5ч.) 

20/1  Географическая картина Северной Америки. США и Канада. 

США: территория, границы, положение. Государственный 

строй. Население. 

Составление «Визитная карточка» региона. 

т.9 §1  

п.1-2 

с.306-308 

к/к № 7 

21/2  Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. т.9 §1 п.3 

с.308-313 

22/3  География промышленности, с/хозяйство. Охрана окружающей 

среды. 

 Составление картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды в США, выявление источников загрязнения, 

предложение путей решения экологических проблем. 

т .9 §1 п.4-8 

с.313-321 

23/4  Макрорегионы США. 

ПР№ 6. Для каждого из макрорегионов США объяснить 

влияние природных факторов на развитие их хозяйства, 

особенности быта и жизни людей. 

т.9 §2  

с.321-326 

24/5  Канада. Место в хозяйстве. Основные черты еѐ экономико-

географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. 

т.9 §2 

с.326-329 

Тема 10. Латинская Америка (4ч.) 

25/1  Географическая картина Латинской Америки. 

 

т.10 §1 п.1,2 

с.340-341 

26/2  Население: типы воспроизводства и проблемы с ним 

связанные. 

т.10 §1 п.3 

с.341-346 

27/3  Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия 

развития. 

ПР № 7. Сравнительная эконом-географическая 

характеристика стран Латинской Америки 

т.10 §1 п.4-6 

С.346-349 

28/4  Бразилия – тропический гигант. т.10 §2 

 с.349-352 

Тема  11. Россия на карте мира (3ч) 
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29/1  Место России  в мировой политике. Людской потенциал 

России 

т.11 §1 

с.362-363 

§,2п.3с.369 

30/2   Место России в мировом хозяйстве т.11 §2п.1-2 

с.363-369 

31/3   Итоговая контрольная работа    

Раздел . Глобальные проблемы человечества (2ч.) 

32/1  Понятие о глобальных проблемах человечества. 

 

Стратегия устойчивого развития 

т 12 §1 с.380-

390 т 12 §2с.390 

33/2  Повторение пройденного материала за курс 11 класса 

 

 

 


