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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по географии  составлена  для обучающихся 5-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Цель: формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их 

необходимости для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования,  развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

Программа составлена на основе авторской программы. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы.  В. Николиной, 

А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной для обучающихся 5-6 классов, 2014 г. 

Учебник. География. « География. Природы и люди», 5-6 классы. Алексеев А.И., 

Николина В.В., Липкина Е.К. и др. - М. : Издательство «Просвещение», 2016г. 

География  в основной школе изучается с 5 - 9  класс. Общее число учебных часов  в 5  

классе 35 часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа полностью соответствует авторской В.В. Николиной, А.И. 

Алексеева, Е.К. Липкиной для обучающихся 5-6 классов.  

 



3 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 

 Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

 Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей. 

 Составлять(индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителям совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций: строить классификацию 

на основе дихотомического  деления(на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу в текст и пр.) 

 Вычитывать все уровни  текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать, и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 Самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе(определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Планирование учебного сотрудничества с учителем (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия) 

Планирование учебного сотрудничества со сверстниками (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия) 

Постановка вопросов, сотрудничество в поиске и сборе информации 

Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

Управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий партнера 

Умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
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Предметные результаты 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 

страны; 

 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 умений и навыков  использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

 

Выпускник 5 класса  научится: 

1) использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2) анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3) находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4) определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5) выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6) составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

7) представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9) использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

10) проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 
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11) оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

 

Выпускник 5 класса  получит возможность научиться: 

1) работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2) ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3) читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

4) строить простые планы местности; 

5) создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6) моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

7) использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

8) воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

9) создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

10) самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 



7 
 

Содержание учебного предмета, курса 
по географии (1 ч в неделю) 

 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Раздел 1. Источники географической 

информации  

17 ч.  

Тема 1. Развитие географических 

знаний о Земле. Развитие 

представлений человека о мире.  

Пр. работа №1. «Маршруты великих 

путешествий» 
Выдающиеся географические 

открытия. 

Современный этап научных 

географических исследований. 

 

 

 

 

 

4ч. 

Выявлять методы географической науки; 

Устанавливать основные приемы работы с 

учебником. 

Определять значение географических знаний 

в современной жизни, главные задачи 

современной географии; 

Знать все материки и океаны; имена великих 

мореплавателей; источники географической 

информации; 

Сравнивать друг с другом материки и 

океаны; 

Владеть основными источники 

географической информации и 

анализировать источники географической 

информации; 

Извлекать географическую информацию с 

разных источников; 

Выявлять изменения географических  

представлений у людей в древности, в эпоху 

географических открытий; 

Определять вклад величайших ученых и 

путешественников в развитие 

географической науки; 

Тема 2. Планета Земля 

Земля – планета Солнечной системы. 

 Пр. работа №2.Обозначение на к/к 

материков и океанов. 

Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. 

 Пояса освещенности.  

Часовые пояса.  

Влияние космоса на Землю и на жизнь 

людей. 

 

 

 

 

3ч. 

Сравнивать планеты солнечной системы; 

Приводить доказательства тому, что Земля – 

одна из планет Солнечной системы; 

Выявлять зависимость  продолжительности 

суток от вращения Земли вокруг своей оси; 

Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия вращения Земли 

вокруг своей оси». 

Объяснять смену времен года на основе 

анализа схемы орбитального движения 

Земли. 

Сравнивать географические оболочки Земли; 

Осваивать основные закономерности нашей 

планеты; 

Наблюдать действующую модель движения 

Земли вокруг Солнца; 

Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на разных 

широтах в разное время года; 
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Тема 3. План и карта 

Глобус. Масштаб и его виды. 

Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная 

сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и 

способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. 

Пр. работа №3. «Ориентирование на 

местности при помощи компаса. 

Определение азимута». 

Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение 

практических задач по плану. 

Составление простейшего плана 

местности. 

Пр. работа №4. «Построение плана 

местности по описанию» 

Географическая карта – особый 

источник информации. Отличие 

карты от плана. Легенда карты. 

Градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояния на карте. Чтение 

карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Пр. работа №5. «Чтение карт, 

космических снимков и 

аэрофотоснимков» 

Географические методы изучения 

окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов 

и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Пр. работа № 6. «Определение по 

карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат, расстояний 

и направлений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ч. 

Определять направление по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, «живым 

ориентирам»; 

Выделять основные признаки 

географической карты и плана местности; 

Осваивать первые навыки построения плана 

местности; 

Уметь читать карту и распознавать условные 

знаки; 

Определять с помощью условных знаков 

изображённые на плане объекты. Измерять 

расстояния  с помощью масштаба; 

Определять с помощью условных знаков 

изображённые на плане объекты. Измерять 

расстояния  с помощью масштаба; 

Осваивать навыки построения плана 

местности по описанию. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 12ч  

Тема 1. Человек на Земле 
Заселение человеком Земли. Расы и 

народы. 

Пр. работа №  7. «Определение по 

карте ареалов распространения 

3ч. Находить на политической карте 

крупнейших государств мира, их столицы 

 Определять по карте ареалов 

распространения основных рас, народов, 

языков 
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основных рас, народов, языков». 

 Многообразие стран. Столицы и 

крупные города. Сравнение стран мира 

по политической карте. 

Пр. работа № 8. «Нахождение на 

политической карте крупнейших 

государств мира и их столиц». 

Тема 2. Литосфера – твердая 

оболочка Земли Внутреннее строение 

Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные 

породы и полезные ископаемые.  

Пр. работа №9. «Изучение свойств 

горных пород и минералов».  

Состав земной коры, ее строение под 

материками и океанами. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. 

Пр. работа №10. Обозначение на к/к 

крупнейших гор и равнин, районов 

размещения землетрясений и вулканов. 

 Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясения и 

вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли 

и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна 

Мирового океана. Различие гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте.  

Пр. работа № 11. Описание по карте 

гор и равнин по плану. 

Человек и литосфера. Опасные 

природные явления, их 

предупреждение. 

 Особенности жизни и деятельности 

человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной 

9ч. Описывать модель строения Земли.  
Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли.  
Анализировать схему «Типы земной коры » 
Анализировать схемы строения земной коры и 

литосферы. 
Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения. 
 Овладевать простейшими навыками 

определения горных пород и их свойствами. 
Анализировать схему преобразования горных 

пород. 
Анализировать схемы строения земной коры и 

литосферы. 
Устанавливать по иллюстрациям и картам 

границы столкновения и расхождения 

литосферных плит. 
Выявлять процессы, сопровождающие 

взаимодействие литосферных плит 
выявлять при сопоставлении географических 

карт закономерностей распространения 

землетрясений. 
 Устанавливать с помощью географических карт 

главные пояса землетрясений на Земле. 
 Наносить на контурную карту области 

распространения землетрясений. 
 Выявлять при сопоставлении географических 

карт закономерностей распространения 

вулканизма 
 Устанавливать с помощью географических карт 

главные пояса вулканизма на Земле. 
 Наносить на контурную карту области 

распространения   суши. Горы и равнины, 

особенности их образования. 
Распознавать на физических картах и планах 

 разные формы рельефа. 
Выполнять практические работы по определению 

на картах средний и максимальной абсолютной 

высоты. 
 Выявлять расположение крупных форм рельефа 

в зависимости от характера взаимодействия 

литосферных плит. 
Распознавать на физических картах и планах 

 разные формы рельефа. 
Выполнять практические работы по определению 

на картах средний и максимальной абсолютной 

высоты. 
 Выявлять особенности  изображения на картах 
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деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа. 

Антропогенные формы рельефа. 

Пр. работа № 12. Описание рельефа 

своей местности (Проект) 

крупных форм рельефа. 
Анализировать иллюстрации и выявлять 

процессы действующие на разрушения гор. 
Прослеживать и описывать по картам маршруты 

путешествий в разных районах  на континентах 
Наносить маршруты путешествий на конт. карту. 
Находить информацию ( в Интернете и других 

источниках) 

Обобщение 1ч.  

Резерв 5ч.  

Всего: 35ч  

Практическая часть   

Практические работы 12   

Количество уроков с использованием 

ИКТ 
20%  

Количество проектов 30%  

Количество исследовательских работ 20%  
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Календарно-тематическое планирование 

по географии (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

№ 
 

Наименование тем  уроков 
 

 

Кол – во 

часов 

5 «В» класс 5 «Г» класс 5 «Д» класс 

Дата проведения Дата проведения Дата проведения 

План Кор-ка План Кор-ка План Кор-ка 

 I четверть        

 Развитие географических знаний о Земле 4       

1 Географические методы изучения окружающей среды 1 1.09  7.09  1.09  

2 Развитие географических знаний о Земле. 

Пр. работа №1. «Маршруты великих путешествий» 

1 8.09  14.09  8.09  

3 Выдающиеся географические открытия. 1 15.09  21.09  15.09  

4 Современный этап научных географических исследований. 1 22.09  28.09  22.09  

 Земля – планета Солнечной системы 3       

5 Земля – планета Солнечной системы.  1 29.09  5.10  29.09  

6 Форма, размеры и движение Земли.  

Пр. работа №2. Обозначение на к/к материков и океанов. 

1 6.10  12.10  6.10  

7 Солнечный свет на Земле 1 13.10  19.10  13.10  

 План и карта 10       

8 Ориентирование на местности. План местности. 

Пр. работа №3. «Ориентирование на местности при помощи компаса. 

Определение азимута». 

1 20.10  26.10  20.10  

9 Масштаб и его виды. 1 27.10  9.11  27.10  

 II четверть        

10 Изображение земной поверхности на плоскости. 1 10.11  16.11  10.11  

11 Пр. работа №4. «Построение плана местности по описанию» 1 17.11  23.11  17.11  

12 Географическая карта – особый источник информации. 1 24.11  30.11  24.11  

13 Градусная сетка 1 1.12  7.12  1.12  

14 Географическая широта. 1 8.12  14.12  8.12  

15 Географическая долгота.Географические координаты. 1 15.12  21.12  15.12  

16 Пр. работа №5. «Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков» 1 22.12  28.12  22.12  

17 Обобщение по теме «План и карта» 1 29.12  18.01  29.01  
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Пр. работа № 6. «Определение по карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат, расстояний и направлений». 

 III четверть        

 Человек на Земле 3       

18 Заселение человеком Земли. 

Пр. работа №  7. «Определение по карте ареалов распространения основных 

рас, народов, языков». 

1 19.01  25.01  19.01  

19 Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные города. 1 26.01  1.02  26.01  

20 Пр. работа № 8. «Нахождение на политической карте крупнейших государств 

мира и их столиц». 

1 2.02  8.02  2.02  

 Литосфера – твердая оболочка Земли 9       

21 Земная кора и литосфера. 1 9.02  15.02  9.02  

22 Горные породы, минералы, полезные ископаемые.  

Пр. работа №9. «Изучение свойств горных пород и минералов».  

1 16.02  22.02  16.02  

23 Литосферные плиты, их движение  и взаимодействие 1 23.02  1.03  2.03  

24 Землетрясение и вулканизм.  

Пр. работа №10. Обозначение на к/к крупнейших гор и равнин, районов 

размещения землетрясений и вулканов. 

1 2.03  8.03  9.03  

25 Рельеф Земли. Равнины. 1 9.03  15.03  16.03  

26 Рельеф Земли. Горы.  

Пр. работа № 11. Описание по карте гор и равнин по плану. 

1 16.03  22.03  23.03  

27 Пр. работа № 12. Описание рельефа своей местности (Проект) 1 23.03  5.04  6.04  

 IV четверть    12.04  13.04  

28  « Скульптурный портрет планеты» - разработка туристического 

маршрута (проект)  

1 6.04      

29 Человек и литосфера. 1 13.04  19.04  20.04  

30 Обобщение по курсу 1 20.04  26.04  27.04  

 Резерв 5 27.04 

4,11,18, 

25.05 

 3. 

10,17,24.

31.05 

 4. 

11,18,25.

05 

 

 Всего 35       
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  составлена  для обучающихся 6-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Цель: формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их 

необходимости для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования,  развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

Программа составлена на основе авторской программы. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы.  В. Николиной, 

А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной для обучающихся 5-6 классов, 2014 г. 

Учебник. География. « География. Природы и люди», 5-6 классы. Алексеев А.И., 

Николина В.В., Липкина Е.К. и др. - М. : Издательство «Просвещение», 2016г. 

География  в основной школе изучается с 5 - 9  класс. Общее число учебных часов  в 6  

классе 35 часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа полностью соответствует авторской В.В. Николиной, А.И. 

Алексеева, Е.К. Липкиной для обучающихся 5-6 классов.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 

 Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

 Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей. 

 Составлять(индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителям совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций: строить классификацию 

на основе дихотомического  деления(на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу в текст и пр.) 

 Вычитывать все уровни  текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать, и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 Самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе(определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Планирование учебного сотрудничества с учителем (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия) 

Планирование учебного сотрудничества со сверстниками (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия) 

Постановка вопросов, сотрудничество в поиске и сборе информации 

Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

Управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий партнера 

Умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
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Предметные результаты 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 

страны; 

 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 умений и навыков  использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

 

Выпускник 6 класса  научится: 

12) использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

13) анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

14) находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

15) определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

16) выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

17) составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

18) представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

19) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

20) использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

21) проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 
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22) оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Выпускник 6 класса получит возможность  научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию. 
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Содержание учебного предмета, курса 
по географии (1 ч в неделю) 

 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение. Что мы будем изучать 

Гидросфера – водная оболочка 

Земли 

 Части гидросферы, их соотношение. 

Свойства воды. Мировой круговорот 

воды в природе. Мировой океан, его 

части. Единство вод Мирового океана. 

Моря, заливы, проливы. Жизнь в 

океане. Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового океана. 

Использование карт для определения 

ГП и описания морей, и океанов. 

Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Волны. 

Океанические течения, приливы, 

отливы. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Режим рек, его 

зависимость от климата. Изменения в 

жизни рек. Речная долина. Равнинные 

и горные реки, их особенности. Роль 

рек в жизни человека. 

1ч. 

12ч 

Сравнивать соотношение отдельных частей 

гидросферы. Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». Определять 

черты сходства и различия океанов Земли. 

Определять по карте географическое 

положение океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, полуостровов. 

Составлять описание океана и моря по карте. 

Выявлять с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солёности воды в Океане. Определять по 

карте истоки, устья главных рек, их притоки, 

водосборные бассейны, водоразделы. 

Составлять описание реки по плану на 

основе анализа карт. 

Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

Состав атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы, её границы. 

Тропосфера, стратосфера, озоновый 

слой. Значение атмосферы для жизни 

на Земле. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Нагревание воздуха 

тропосферы. Понижение температуры 

в тропосфере с высотой. Температура 

воздуха. Термометр. Средняя суточная 

температура, её определение. 

Суточный и годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры воздуха. 

Ветер, причины его образования. 

Скорость и направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы ветра. Виды 

ветров: бриз, муссон. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности 

Земли. Значение атмосферы для 

человека. 

13ч Выявлять роль содержащихся в атмосфере 

газов для природных процессов. Составлять 

и анализировать схему «Состав атмосферы». 

Высказывать мнение об утверждении: 

«Тропосфера — кухня погоды». Вычерчи-

вать и анализировать графики изменения 

температуры в течение суток на основе 

данных дневников наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные температуры и 

суточную амплитуду температур. Решать 

задачи на определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с вы-

сотой. Выявлять зависимость температуры от 

угла падения солнечных лучей, закономер-

ность уменьшения средних температур от 

экватора к полюсам. Наблюдать за погодой и 

выявлять её особенности. Знакомиться с 

картами погоды, выявлять способы нанесе-

ния на них характеристик состояния атмо-

сферы. Описывать по карте погоды количест-

венные и качественные показатели состояния 

атмосферы. Сравнивать показатели, приме-

няемые для характеристики погоды и клима-

та. Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных атмосферных 
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явлений. 

Биосфера – живая оболочка Земли 

Состав и роль биосферы, связь с 

другими сферами Земли. Границы 

распространения жизни на Земле. 

Разнообразие органического мира 

Земли, приспособление организмов к 

среде обитания. Круговорот веществ в 

биосфере. Почва — особый природный 

слой. Плодородие — важнейшее 

свойство почвы. В. В. Докучаев 

— основатель науки о почвах — 

почвоведения. Типы почв.Особенности 

распространения живых организмов на 

суше и в Мировом океане. Человек — 

часть биосферы. Значение биосферы 

для человека. Влияние человека на 

биосферу. 

3ч Сопоставлять границы биосферы с граница-

ми других оболочек Земли. Составлять 

схему связей биосферы с другими оболоч-

ками Земли. Сравнивать приспособленность 

отдельных групп организмов к среде 

обитания. Выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ на основе 

анализа схемы биологического круговорота. 

Сравнивать профили подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять зависимость разнооб-

разия растительного и животного мира от 

количества света, тепла, влаги (климата). 

Высказывать мнение о значении биосферы и 

воздействии человека на биосферу своей 

местности. Наблюдать за растительным и 

животным миром своей местности с целью 

определения качества окружающей среды 

Географическая оболочка 

Географическая оболочка: состав, 

границы и взаимосвязи между её 

составными частями. Понятие «при-

родный комплекс». Свойства геог. 

оболочки. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

Широтная зональность и высотная 

поясность. Зональные и азональные 

природные комплексы. Понятие 

«природная зона». ПЗ — зональные 

природные комплексы. Смена 

природных зон. Приводить примеры 

взаимосвязи частей ГО. Выявлять 

доказательства существова-ния 

главных закономерностей географии-

ческой оболочки на основе анализа 

тем. карт. Сравнивание  различные ПЗ. 

Приводить примеры приспособляемос-

ти животных и растений к среде обита-

ния. Выявлять наиболее и наименее 

изменённые человеком. Понятие 

«культурный ландшафт». Их виды. 

3 ч Приводить примеры взаимосвязи частей 

географической оболочки.  

Выявлять доказательства существования 

главных закономерностей географической 

оболочки на основе анализа тематических 

карт. 

Сравнивать между собой различные 

природные зоны.  

Приводить примеры приспособляемости 

животных и растений к среде обитания. 

Выявлять наиболее и наименее изменённые 

человеком территории Земли на основе 

анализа разных источников 

географической информации.  

Составлять схему основных видов 

культурных ландшафтов.  

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на 

ландшафт. 

Обобщение 1 ч  
Резерв 2ч  
Всего: 35 ч  
Практическая часть   
Практические работы 6 ч  
Количество уроков с использ.  ИКТ 16(57)  
Количество проектов 7(20%)  
Количество исследовательских работ 7(20%)  
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Календарно-тематическое планирование 

по географии (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

№ 
 

Наименование тем  уроков 

 
Кол – 

во 

часов 

6 «А» класс 6 «Б» класс 6«В» класс 6 «Г» класс 

Дата проведения Дата проведения Дата проведения Дата проведения 

План Кор-ка План Кор-ка План Кор-ка План Кор-ка 

 I четверть          

1 Введение. Что мы будем изучать 1 5.09  5.09  4.09  8.09  

 Гидросфера – водная оболочка Земли 12         

2 Состав и строение гидросферы  1 12.09  12.09  11.09  15.09  

3 Мировой океан. Части Океана.  1 19.09  19.09  18.09  22.09  

4 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 26.09  26.09  25.09  29.09  

5 Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной 

карте объектов гидросферы» 

1 3.10  3.10  2.10  6.10  

6 Воды Мирового океана 1 10.10  10.10  9.10  13.10  

7 Реки – артерии Земли 1 17.10  17.10  16.10  20.10  

8 Режим и работа рек 1 24.10  24.10  23.10  27.10  

 II четверть          

9 Практическая работа № 3. «Описание реки по плану» 1 14.11  14.11  13.11  10.11  

10 Озера и болота 1     20.11  17.11  

11 Подземные воды и ледники 1 21.11  21.11  27.11  24.11  

12 Гидросфера и человек 1 28.11  28.11  4.12  1.12  

13 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли» 1 5.12  5.12  11.12  8.12  

 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 13         

14 Состав и строение атмосферы 1 12.12  12.12  18.12  15.12  

15 Тепло  в атмосфере. Температура воздуха 1 19.12  19.12  25.12  22.12  

16 Тепло  в атмосфере. Угол падения солнечных лучей 1 26.12  26.12  15.01  29.12  

 III четверть          

17 Атмосферное давление 1 16.01  16.01  22.01  19.01  
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18 Ветер 1 23.01  23.01  29.01  26.01  

19 Практическая работа № 4. «Построение розы ветров по 

данным календаря погоды» 

1 30.01  30.01  5.02  2.02  

20 Влага в атмосфере 1 6.02  6.02  12.02  9.02  

21 Облака. Осадки 1 13.02  13.02  19.02  16.02  

22 Погода 1 20.02  20.02  26.02  23.06  

23 Практическая работа № 5. «Наблюдение за погодой. 

Обработка данных дневника погоды» 

1 27.02  27.02  5.03  2.03  

24 Климат 1 6.03  6.03  12.03  9.03  

25 Атмосфера и человек 1 13.03  13.03  19.03  16.03  

26 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» 

1 20.03  20.03  9.04  23.03  

 IV четверть          

 Биосфера – живая оболочка Земли 3         

27 Биосфера – земная оболочка. Повт. по т. «Гидросфера» 1 10.04  10.04  16.04  6.04  

28 Почвы. Повт. по т. «Гидросфера» 1 17.04  17.04  23.04  13.04  

29 Биосфера – сфера жизни.  Практическая работа №  6. 

«Описание одного растения или животного своей 

местности». Повт. по т. «Гидросфера» 

1 24.04  24.04  30.04  20.04  

 Географическая оболочка 3         

30 Географическая оболочка Земли Повт. по т. «Атмосфера» 1 8.05  8.05  7.05  27.04  

31 Природные зоны Земли. Повт. по т. «Атмосфера» 1 15.05  15.05  14.05  4.05  

32 Культурные ландшафты. Повт. по т. «Атмосфера» 1 22.05  22.05  21.05  11.05  

33 Обобщение знаний по изученному курсу 1 29.05  29.05  28.05  18.05  

34-

35 

Резерв  2       25.05  

 Итого  35         
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  составлена  для обучающихся 8-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Цель: формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально – 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Программа составлена на основе авторской программы. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы.  В. Николиной, 

А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной для обучающихся 5-6 классов, 2014 г. 

Учебник География 8 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: Просвещение, 2015 – (Академический 

школьный учебник) (Полярная звезда). 

Географическим атласом и контурной картой для 8 классов. М.: Дрофа, 2016 

 

География  в основной школе изучается с 5 - 9  класс. Общее число учебных часов  в 8  

классе 70 часов (2 час в неделю). 

Рабочая программа полностью соответствует авторской В.В. Николиной, А.И. 

Алексеева, Е.К. Липкиной для обучающихся 5-6 классов.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
знать/ понимать: 

 географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, 

моря, омывающие страну, крайние точки России; 

 положение России на карте часовых поясов 

 административно-территориальное деление России; 

 историю формирования и заселения территории России; 

 численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности 

естественного движения населения; 

 основные направления миграций; состав трудовых ресурсов; национальный и 

религиозный состав населения России; 

 закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их 

главные месторождения; 

 факторы, определяющие особенности климата России;  основные климатические 

пояса и типы климата России; 

 особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их использование 

человеком; 

 крупнейшие речные системы и озера страны; 

  основные типы почв, их размещение по территории страны; 

уметь: 

 Определять географическое положения объектов; разницу в поясном времени 

территорий; погоду по синоптической карте. 

 Описывать г.п. страны, отдельных регионов и географических объектов, его 

виды(экономико – географическое ); образы природно – хозяйственных объектов; 

особенности быта и религии отдельных народов. 

 Объяснять роль географических знаний в решении социально – экономических 

экологических проблем; влияние географического положения на особенности 

природы, хозяйства  и жизни; почвообразовательные процессы, особенности 

растительного и животного мира. 

 Объяснять роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ. 

владеть компетенциями: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Содержание учебного предмета 

 по географии 2 часа в неделю, всего 70 ч. 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1. Введение 

География России 

1ч Освоение основных правил работы с 

учебником, текстовой, картографиче-

ской и иной информации. 

2. Россия в мире 

ГП России, место России среди 

других стран, в Европе и Азии. 

Площадь. Крайние точки. 

Государственная граница России. 

Валовой внутренний продукт. 

Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Линии 

перемены дат. Формирование, 

освоение и заселение территории 

России. Русские землепроходцы и 

исследователи. 

4 ч Формирование знаний о ГП России, о 

её площади и границе; о месте России 

среди других стран, о месте в Европе и 

Азии; о крайних точках и валовом 

продукте. Формирование знаний об 

истории освоения и изучения 

территории России, об этапах 

исследования и заселения; 

путешественниках в освоении 

территории РФ, о русских 

землепроходцах и исследователях.  

3. Россияне 

Численность населения России. 

Естественный прирост. 

Демографический кризис. 

Сокращение численности 

населения России. Воспроиз-

водство населения и его 

особенности. Типы воспроиз-

водства. Особенности 

воспроизводства 

населения в различных районах 

России Демографическая 

ситуация. Половой и 

возрастной состав населения. 

территория. Национальный 

состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Язык межнационального 

общения. География религий. 

10 ч Формирование знаний о численности 

населения России; о естественном 

приросте и об отрицательном ЕП как 

проблеме РФ; о темпах роста 

численности населения. Формирование 

умений определять половозрастной 

состава основе анализа половозрастной 

пирамиды регионов России. России и 

факторах, её определяющих; о 

демографической ситуации в России, и 

её регионах; о средней 

продолжительности жизни. Типах 

поселений, об особенностях городских 

и сельских поселений; о процессе 

урбанизации и его влиянии на 

окружающую среду, о типах городов и 

городских агломерациях. 

4. Природа 

Строение земной коры. 

Геологическое летоисчисление. 

Геологические карты. 

Геохронологическая шкала. 

Эпоха складчатости. 

Геосинклинали и платформы. 

Щит. Плита. Влияние 

внутренних сил на формирование 

рельефа. Области современного 

22 ч Формирование знаний о рельефе как 

тектонической основе, о влиянии 

внутренних сил на формирование 

рельефа; об областях современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма; о геосинклиналях и 

платформах, щитах и плитах; об 

основных формах рельефа и 

особенностях их распространения на 

территории страны. 
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горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Тектонические 

структуры. Солнечная радиация. 

Прямая радиация. Рассеянная 

радиация. Суммарная радиация. 

Радиационный баланс. 

Систематизировать 

информацию об основных 

районах и месторождениях полезных 

ископаемых России. Сравнивать 

климатические пояса. Выделять 

климатообразующие факторы. 

5. Хозяйство 

ТЭК. Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Топливно - 

энергетический баланс. 

Межотраслевой комплекс. 

Угольная промышленность. 

Главные угольные бассейны 

страны. Перспективные районы 

добычи. Технико-экономические 

показатели добычи угля, его 

стоимость. Значение угольной 

промышленности. Газовая 

промышленность. Преимущества 

и особенности природного газа в 

сравнении с другими видами 

топливных ресурсов в хозяйстве 

страны.  

19 ч Владеть  знаниями о составе, месте и 

значении в хозяйстве страны, об 

особенностях топливной промышлен-

ности; о топливно -энергетическом 

балансе и современных проблемах 

ТЭК; Систематизация, коррекция и 

обобщение полученной информации 

на основе изучения картографических 

и табличных данных.  Знать факторы 

размещения предприятий и связи с 

другими предприятиями. Выделять 

место и значение лесопромышленного 

комплекса в хозяйстве страны, о 

географии важнейших отраслей, 

главных районах лесозаготовок. 

6. Природно - хозяйственные 

зоны 

Зоны арктических пустынь, 

тундры и лесотундры. 

Особенности ГП. Климат. 

Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Экологические проблемы. Россия 

– лесная держава. Степная и 

лесостепная зона – главные 

сельскохозяйственные районы 

страны. Значение АПК 

степной зоны. Зоны пустынь и 

полупустынь и их особенности. 

Климат. Растительный и 

животный мир. 

7 ч  Освоение знаний о природных зонах, о 

природных ресурсах зон, их 

использовании и экологических 

проблемах; об особенностях зон 

арктических пустынь, тундры и 

лесотундры, об их климатических 

условиях, органическом мире, занятий 

населения и экологических проблемах. 

Сравнивать природные зоны по 

разным показателям. Формирование 

знаний об особенностях, ГП, 

климате, растительном и животном 

мире пустынь и полупустынь. 

7. Наше наследие 

Мировые процессы. Наследие 

России. Территориальная 

организация. Сфера 

обслуживания своего региона, её 

особенности. Отрасли, 

образующие сферу услуг 

услуг своего региона. 

Размещения предприятий сферы 

3\5 ч Формировать знания об особенностях 

сферы обслуживания своего 

региона, об отраслях, образующих 

сферу услуг своего региона; об 

особенностях размещения 

предприятий сферы услуг. 

8. Резерв 2 ч  

9. Всего 68\70  

 Практическая часть   
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 Практические работы 7  

 Количество уроков с 

использованием ИКТ 

17(24

%) 
 

 Количество проектов 19 

(27%) 
 

 Количество исследовательских 

работ 

21 ( 

30%) 
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Календарно-тематическое планирование 

по географии 2 часа в неделю, всего 70 ч. 

№

п/

п 

 

 

Наименование тем уроков 

Кол –

во 

часов 

8 «А» 8«Б» 8 «В» 8 «Г» 8 «Д» 

Дата проведения Дата 

проведения 

Дата проведения Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План Корр - 

ка 

План Корр -

ка 

План Корр-

ка 

План Корр-

ка 

План Корр-

ка 

 1 четверть            

1. Введение 1 5.09  4.09  1.09  4.09  4.09  

 Россия в мире 4           

2. Россия на карте мира. Уникальность 

географического положения России. 

1 6.09  5.09  4.09  8.09  8.09  

3. Россия на Карте часовых поясов 1 12.09  11.09  6.09  11.09  11.09  

4. Ориентирование по карте России. 

Районирование. 

1 13.09  12.09  11.09  15.09  15.09  

5. Формирование территории России. Заселение 

территории России. 

1 19.09  18.09  13.09  18.09  18.09  

 Россияне  10           

6. Население России. Воспроизводство населения. 1 20.09  19.09  18.09  22.09  22.09  

7. Численность населения. Темпы роста 

численности населения 

1 26.09  25.09  20.09  25.09  25.09  

8. Миграция населения. Мигранты. Этнические 

нормы в отношении мигрантов 

1 27.09  26.09  25.09  29.09  29.09  

9. «Демографический портрет населения России. 1 3.10  2.10  27.09  2.10  2.10  

10. Рынок труда. Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. 

1 4.10  3.10  2.10  6.10  6.10  

11. Россия многонациональное государство. 

Национальный состав. 

 

1 10.10  9.10  4.10  9.10  9.10  

12. Размещение населения. Зона очагового 

заселения. 

1 11.10  10.10  9.10  13.10  13.10  
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13. Расселение и урбанизация. 1 17.10  16.10  11.10  16.10  16.10  

14. Города и сельские поселения  1 18.10  17.10  16.10  20.10  20.10  

15. Обобщение знаний по теме: «Россияне» 1 24.10  23.10  18.10  23.10  23.10  

 Природа России 5           

16. История развития земной коры. Геологическое 

летоисчисление. 

1 25.10  24.10  23.10  27.10  27.10  

 2 четверть            

17. Особенности Рельефа России. Тектонические 

структуры. 

1 7.11  7.11  25.10  10.11  10.11  

18. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил 

на рельеф России. 

1 8.11  13.11  8.11  13.11  13.11  

19. Полезные ископаемые России. 1 14.11  14.11  13.11  17.11  17.11  

20. Стихийные явления на территории России. 1 15.11  20.11  20.11  20.11  20.11  

 Климат России 9           

21. Климат России. Понятие « Солнечная 

Радиация» 

1 21.11  21.11  22.11  24.11  24.11  

22. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы 

над территорией России. 

1 22.11  27.11  27.11  27.11  27.11  

23. Влияние на климата России ее географическое 

положение.  

1 28.11  28.11  29.11  1.12  1.12  

24. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. 

1 29.11  4.12  4.12  4.12  4.12  

25. Сезонность климата 1 5.12  5.12  6.12  8.12  8.12  

26. Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на жизнь человека. 

1 6.12  11.12  11.12  11.12  11.12  

27. Обобщение знаний по теме «Климат» 1 12.12  12.12  13.12  15.12  15.12  

28. Россия – морская держава. Особенности 

Российских морей 

1 13.12  18.12  18.12  18.12  18.12  

29. Ресурсы морей и их использование человеком. 

Экологические проблемы морей. 

1 19.12  19.12  20.12  22.12  22.12  

 Внутренние воды и водные ресурсы 5           

30. Реки России. Режим рек 1 20.12  25.12  25.12  25.12  25.12  

31. Озера России. Распространение озер. 1 26.12  26.12  27.12  29.12  29.12  
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Крупнейшие озера. Тип озер  

 3 четверть            

32. Болота. Распространение болот. Подземные 

воды. Водные ресурсы родного края. Ледники. 

1 27.12  15.01  15.01  15.01  15.01  

33. Причины, по которым люди издревле селились 

на берегах рек и морей. 

1 16.01  16.01  17.01  19.01  19.01  

34. Обобщение знаний по теме: « Внутренние 

воды» 

1 17.01  22.01  22.01  22.01  22.01  

 Почвы и почвенные ресурсы 3           

35. Почва – особое природное тело 1 23.01  23.01  24.01  26.01  26.01  

36. Почвообразующие факторы. Типы почв. 

Зональность почв. Почвы своего края. 

1 24.01  29.01  29.01  29.01  29.01  

37. Обобщение по теме: «Почвы» 1 30.01  30.01  31.01  2.02  2.02  

 Хозяйство России 19           

38. Хозяйство России. Понятие «Экономика» и 

«хозяйство» 

1 31.01  5.02  5.02  5.02  5.02  

39. Цикличность развитие хозяйства. 1 6.02  6.02  7.02  9.02  9.02  

40. ТЭК, состав. Особенности топливной 

промышленности. 

1 7.02  12.02  12.02  12.02  12.02  

41. Нефтяная и газовая промышленность 1 13.02  13.02  14.02  16.02  16.02  

42. Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в 

хозяйстве страны. 

1 14.02  19.02  19.02  19.02  19.02  

43. Металлургия. Состав и история развития 

металлургического комплекса 

1 20.02  20.02  21.02  23.02  23.02  

44. Особенности размещения предприятий черной 

и цветной металлургии. 

1 21.02  26.02  26.02  26.02  26.02  

45. Машиностроение – ключевая отрасль 

экономики. 

1 27.02  27.02  28.02  2.03  2.03  

46. Химическая промышленность. Состав 

химической промышленности. 

1 28.02  5.03  5.03  5.03  5.03  

47. Лесопромышленный комплекс 1 6.03  6.03  7.03  9.03  9.03  

48. Сельское хозяйство – важнейшая отрасль 

экономики. 

1 7.03  12.03  12.03  12.03  12.03  
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49. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. 

1 13.03  13.03  14.03  16.03  16.03  

50. Животноводство. Особенности животноводства 

России. 

1 14.03  19.03  19.03  19.03  19.03  

51. Пищевая промышленность, состав и связь с 

другими отраслями. 

1 20.03  20.03  21.03  23.03  23.03  

 4 четверть            

52. Легкая промышленность, история развития и 

проблемы. Повт. по т. «Россия в мире» 

1 21.03  9.04  4.04  6.04  6.04  

53. Транспорт – « кровеносная» система страны 

Повт. по т. «Россияне» 

1 4.04  10.04  9.04  9.04  9.04  

54. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Повт. по т. 

«Природа России. Климат» 

1 10.04  16.04  11.04  13.04  13.04  

55. Сфера услуг, состав и значения. Повт. по т. 

«Природа России. Внутренние воды и водные 

ресурсы» 

1 11.04  17.04  16.04  16.04  16.04  

56. Общение по теме «Хозяйство России»  

Повт. по т. «Природа России. Почвы и 

почвенные ресурсы» 

1 17.04  23.04  18.04  20.04  20.04  

 Природно – хозяйственные зоны 7           

57. Зональность в природе и жизни людей.  

Повт. по т. «Природа России. Хозяйство 

России» 

1 18.04  24.04  23.04  23.04  23.04  

58. Северные безлесные зоны. Повт. по т. 

«Природа России. Хозяйство России» 

1 24.04  30.04  25.04  27.04  27.04  

59. Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Повт. по т. «Природа 

России. Хозяйство России» 

1 25.04  7.05  30.04  30.04  30.04  

60. Степи и лесостепи, особенности этих зон Повт. 

по т. «Природа России. Хозяйство России» 

1 2.05  8.05  2.05  4.05  4.05  

61. Южные безлесные зоны Повт. по т. «Природа 

России. Хозяйство России» 

1 8.05  14.05  7.05  7.05  7.05  

62. Субтропики Повт. по т. «Природа России. 1 15.05  15.05  14.05  11.05  11.05  
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Хозяйство России» 

63. Обобщение знаний по теме «Природно – 

хозяйственные зоны» Повт. по т. «Природа 

России. Хозяйство России» 

1 16.05  21.05  16.05  14.05  14.05  

 Наше наследие 2           

64. Территориальная организация общества Повт. 

по т. «Природа России. Природно – 

хозяйственные зоны» 

1 22.05  22.05  21.05  18.05  18.05  

65. Влияние мировых процессов на жизнь Россиян. 

Понятие «Наследие» Повт. по т. «Природа 

России. Природно – хозяйственные зоны» 

1 23.05  28.05  23.05  21.05  21.05  

66. Итоговое повторение по курсу 1 29.05  29.05  28.05  25.05  25.05  

67

70 

Резерв 4 30.05  31.05  30.05  28.05  28.05  

 Итого 70           
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  составлена для обучающихся 10-11 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Цель курса: 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. 

   Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03. 

2004 г. № 1089 с внесёнными изменениями и авторских методические рекомендации к 

учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 (10-11) 

класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 

методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 

изучения предмета на базовом уровне). 

Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10 класса М., «Просвещение», 2013 . 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. Рабочая программа рассчитана на 70 учебных 

часов из них 35 часов в 10-м классе, 35 часа - в 11 классе. (1 час в неделю). 
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Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

1) знать/понимать: 

1. основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

3. 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; 

4. особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

2) уметь: 

1. определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

2. 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; 

3. применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

4. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

5. сопоставлять географические карты различной тематики; 

3) 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 отдуха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
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Содержание учебного предмета по географии 10 класс 
 (1 ч в неделю) 

 

Название темы (раздела), содержание Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации 

     Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

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. 

 

2 

Знать и понимать 

основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые 

методы географических 

исследований.  

Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально- 

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений. 

 

 

Современная политическая карта мира 

     Что такое политическая карта мира? 

События, влияющие на изменения ПКМ. 

Объекты ПКМ. Независимые государства, их 

отличия от всех остальных объектов 

политической карты мира. Государственный 

строй, формы правления: абсолютные 

монархии, конституционные монархии, 

теократические монархии. Республики. 

Государства в составе Содружества. 

Унитарные государства и федерации. Что 

такое унитарное и федеративное 

государство. Конфедерация. Многообразие 

стран современного мира. Государственный 

строй мира. Международные отношения. 

Политическая география.  

6 Знать этапы формирования 

политической карты мира, формы 

правления, государственный строй, 

типологию стран на политической 

карте мира. 

Уметь составлять развернутый план 

доклада, сообщения, строить 

диаграммы, таблицы, графики на 

основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 

составлять презентации; участвовать 

в обсуждении проблемных вопросов. 

Знать и понимать 

основные географические понятия и 

термины. 

Показывать на карте страны мира, 

называть их столицы 

Знать систему социально-

экономических показателей как 

основу для типологии 

(классификации) стран; типологию 

стран, основанную на качественных 

признаках, учитывающих уровень 

социально-экономического развития 

стран мира. 
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Природа и человек в современном мире 

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. 

6 Знать особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания. 

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. 

Население мира 

Численность, динамика и размещение 

населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их 

типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных 

регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

5 Знать  численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы 

современной урбанизации. 

 Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально - 

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения. 

Научно-техническая революция и МХ  

Понятие о НТР, её характерные черты 

и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение 

труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы 

размещения производительных сил.  

4 Знать географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей. 

Оценивать и объяснять уровень 

териториальной концентрации 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий 

География мирового хозяйства 

География важнейших отраслей: 

топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, 

металлургическая, машиностроение, 

химическая, лесная и деревообрабатывающая, 

10 Знают место промышленности в 

экономике мира, географию мировой 

индустрии. 

Объясняют структурные сдвиги 

промышленности под влиянием НТР. 

Анализируют проблему «грязных» 

производств. 
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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. 

Знать структуру ТЭК, основные 

типы электростанций описывать его 

связи с другими отраслями хозяйства 

и социальные проблемы 

 Называть основные угольные 

регионы, районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти, 

районы добычи газа, страны-лидеры в 

добыче угля, нефти, природного 

газа, характеризуют угольную, 

нефтяную и газовую промышленность 

по картам и статистическим 

материалам, их размещение по 

территории земного шара; развитие 

электроэнергетики как одной из 

отраслей авангардной тройки. 

Знать факторы размещения и ее, 

особенности.  

Называть и показывать основные 

страны-лидеры черной и цветной 

металлургии. 

 Уметь давать характеристику 

отрасли, используя типовой план. 

Составлять картосхему основных 

направлений международных 

грузопотоков угля, нефти, 

природного газа и железной руды и 

стран- лидеров производства 

электроэнергии на электростанциях 

разного типа 

Резерв 2  

Всего: 35  

Количество уроков с использованием ИКТ 28%  

Количество проектов 20%  

Количество исследовательских работ 22%  
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Содержание учебного предмета по географии 11 класс 
 (1 ч в неделю) 

 

Название темы (раздела), содержание Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Раздел 2: Основные страны и регионы 

мира 

28  

Тема 6: Зарубежная Европа 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной 

Европы. Региональные различия. 

Особенности ГП, ПРП, населения, 

хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных 

стран мира. Внутренние географические 

различия стран. 

 

 

 

 

6 

Знать особенности ЭГП стран Европы, 

особенности населения. 
Знать и показывать на карте границы 

субрегионов ЗЕ, страны, входящие в них, и их 

столицы. 
Оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию, уровень урбанизации и 

территориальной концентрации населения 

стран ЗЕ. 

Анализировать и сопоставлять  
картографические материалы. 

Знать особенности отраслевого состава 

промышленности и развития сельского 

хозяйства Европы. 
Оценивать и 

объяснять ресурсообеспеченность и уровень 

концентрации производства региона. 
Анализировать картографический материал  и 

устанавливать взаимосвязь между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями. 
 

Тема 7: Зарубежная Азия Комплексная 

географическая характеристика ПРП, 

населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

Региональные различия. Особенности 

ГП, ПРП, населения,  культуры, 

современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. 

8 Знать особенности ЭГП стран Азии, 

особенности населения. 
Знать и показывать на карте страны 

Зарубежной Азии и их столицы. 
Оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию, уровень урбанизации и 

территориальной концентрации населения 

стран Зарубежной Азии. Анализировать и 

сопоставлять картографические материалы. 

Знать деление Зарубежной Азии на 

субрегионы, социально-экономические 

особенности стран субрегионов, особенности 

отраслевого состава промышленности и 

развития сельского хозяйства. 
Уметь сравнивать различные страны 

субрегионов  по основным экономико-

географическим показателям, выделять черты 

сходства и различия. Оценивать и объясняют  

и уровень концентрации производства 

регионов. 
Анализировать картографический материал  и 
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устанавливать взаимосвязь между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями. 

Тема 7: Африка  Комплексная 

географическая характеристика ПРП, 

населения и хозяйства Африки 

Региональные различия. Особенности 

г.п., ПРП, населения,  культуры, 

современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия 

стран. 

5 Знать особенности ЭГП стран Африки, 

особенности населения. 
Знать и показывать на карте страны Африки и 

их столицы. 
Оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию, уровень урбанизации и 

территориальной концентрации населения 

стран Африки. Анализировать и 

сопоставлять картографические материалы 

Знать деление Африки на субрегионы,  
социально-экономические особенности стран 

субрегионов, особенности отраслевого состава 

промышленности и развития сельского 

хозяйства. 
Уметь сравнивать различные страны 

субрегионов  по основным экономико-

географическим показателям, выделять черты 

сходства и различия. 
Оценивать и 

объяснять ресурсообеспеченность и уровень 

концентрации производства регионов. 
Анализируть картографический материал  и 

устанавливать взаимосвязь между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями. 

Тема 8: Северная Америка  

Комплексная географическая 

характеристика ПРП, населения и 

хозяйства Северной Америки 

Региональные различия. Особенности 

г.п., ПРП, населения,  культуры, 

современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия 

стран. 

5 Знать особенности ЭГП стран Северной 

Америки, особенности населения. 

Знать и показывать на карте страны Северной 

Америки и их столицы, соседей. 

Оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию, уровень урбанизации и 

территориальной концентрации населения 

стран Северной Америки. Анализировать и 

сопоставлять картографические материалы. 

Оценивать и объяснять  

демографическую ситуацию, уровень 

урбанизации территориальной концентрации 

населения и производства страны. 

Тема 9: Латинская Америка 

Комплексная географическая 

характеристика ПРП, населения и 

хозяйства Латинской Америки 

Региональные различия. Особенности 

г.п., ПРП, населения,  культуры, 

современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия 

стран. 

4 Знать особенности ЭГП стран ЛА, 

особенности населения. 

Знать и показывать на карте страны ЛА и их 

столицы, соседей. 

Оценивать и объяснять демографическую 

ситуацию, уровень урбанизации и 

территориальной концентрации населения 

стран ЛА. Анализировать и сопоставлять 

 картографические материалы. Оценивать и 

объяснять ресурсообеспеченность, 

демографическую ситуацию, уровень 
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урбанизации территориальной концентрации 

населения и производства страны. 

Раздел 3: Россия в современном мире 3  

Тема 10: Россия в современном мире 

РФ на ПКМ. Изменение ГП РФ во 

времени. Современное геополитическое 

положение РФ. Характеристика 

современного этапа преобразований 

закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. РФ в 

системе международных финансово-

экономических отношений. Особенности 

географии и структуры международной 

торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры РФ. 

3 Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность России, 

демографическую ситуацию, уровень 

урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства.  

Анализировать и объяснять особенности 

современного геополитического и 

геоэкономического положения России 

Оценивать и объяснять роль России в 

производстве важнейших видов мировой и 

сельскохозяйственной продукции. 

 Анализировать основные направления 

внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира, странами 

СНГ. 

Раздел 4: Глобальные проблемы 

человечества 

3 

 

 

Тема 11: Глобальные проблемы 

человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и 

взаимодействие. Энергетическая и 

сырьевая, продовольственная, 

использования Мирового океана, 

освоения космоса и пути их решения. 

Проблема сохранения мира на земле. 

Преодоление отсталости развивающихся 

стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем 

 

 

3 

Знать географические аспекты глобальных 

проблем человечества, пути их решения. 
Сопоставлять географические карты 

различной тематики. 
Уметь находить применение географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета 
Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений. 
Резерв 2  

Всего: 35  

Количество уроков с использованием 

ИКТ 

20%  

Количество проектов 20%  

Количество исследовательских работ 20%  
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Календарно-тематический план по географии «Экономическая и 

социальная география мира» для 10 классов 
 (1 ч. в неделю, всего 35ч. в год) 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование тем  уроков 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

  

10 «А» класс 10 «Б» класс 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План Корр. План Корр. 

 I полугодие      

Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации.- 2ч. 

1 Положение географии в системе наук.   1 6.09  1.09  

2 Современные методы геогр. исследований.   1 13.09  8.09  

Раздел 2. Современная политическая карта мира- 6ч. 

3 1. Современная политическая карта мира. Этапы 

формирования. Международные отношения и 

изменения в ПКМ 

  1 20.09  15.09  

4 2. Разнообразие стран. Типология стран мира.   1 27.09  22.09  

5 3. Государственный строй. Формы правления и 

АТУ стран. 

  1 4.10  29.09  

6 4.Влияние международных отношений на ПКМ. 

Политическая география и геополитика 

  1 11.10  6.10  

7 5. П/р. №1 «Характеристика ПГП страны»   1 18.10  13.10  

8 6. Зачёт по теме « Современная  ПКМ »   1 25.10  20.10  

Раздел 3. Природа и человек в современном мире- 6ч. 

9 1. Взаимодействие общества и природы. 

Гео.среда. Мировые природные ресурсы. 

  1 8.11  27.10  

10 2.Виды ресурсов. Минеральные ресурсы   1 15.11  10.11  

11 3. П/р.№2 « Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными видами ПР» 

  1 22.11  17.11  

12 4.0ценка мировых природных ресурсов   1 29.11  24.11  

13 5.Загрязнение природы и охрана окружающей среды   1 6.12  1.12  

14 6. Зачёт по теме « Природа и человек в 

современном мире» 

  1 13.12  8.12  

Раздел 4. Население мира- 5ч. 

15 1. Численность населения мира и ее динамика. 

Воспроизводство. Демографическая политика 

  1 20.12  15.12  

16 2. Состав (структура) населения мира. 

Национальный и религиозный состав. 

  1 27.12  22.12  

 II полугодие      

17 3. Размещение и миграции населения. Урбанизация  1 17.01  29.12  

18 4. П/р.№3 «Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов мира» 

 1 24.01  19.01  

19 5. Зачёт по теме «Население мира»  1 31.01  26.01  

Раздел 5. Научно-техническая революция и мирового хозяйства- 4ч. 

20 1. НТР. Характерные черты и составные части   1 7.02  2.02  

21 2. Мировое хозяйство. МГРТ.    1 14.02  9.02  

22 3. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. 

   1 14.02  16.02  

23 4.Факторы размещения производительных сил.    1 21.02  23.02  
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Раздел 6. География мирового хозяйства- 10ч. 

24 1. Общая характеристика промышленности мира 1 28.02  2.03  

25 2.ТЭК мира. Топливная промышленность 1 7.03  9.03  

26 3. Электроэнергетика. 1 14.03  16.03  

27 4. Горнодобывающая промышленность. 

Металлургия . 

1 21.03  23.03  

28 5. Машиностроение. Химическая промышленность 

Повт по т. «Положение географии в системе наук» 

1 4.04  6.04  

29 6. Лесная, легкая, пищевая отрасли 

Повт по т. «Современная политическая карта мира» 

1 11.04  13.04  

30 7. Сельское хозяйство. Рыболовство мира 

Повт по т. «Природа и человек в современном 

мире» 

1 18.04  20.04  

31 8. География мирового транспорта. 

Повт по т. «Население мира» 

1 25.05  27.04  

32 9. Всемирные экономические отношения. 

Повт по т. «НТР и МХ» 

1 2.05  4.05  

33 10.Зачет по теме «География мирового 

хозяйства» 

1 16.05  11.05  

 Резерв 2 23,30.

05 
 18,25.

05 
 

 Всего: 3

5 
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Календарно-тематический план 

по географии «Экономическая и социальная география мира»  

для 11классов 
(1 ч. в неделю, всего 35ч. в год) 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование тем  уроков 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

  

11 «А» класс 11 «Б» класс 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План Корр. План Корр. 

 I полугодие       

Раздел 7. Основные страны и регионы мира- 28ч. 

 1 Зарубежная Европа-6ч. 1. Географическое 

положение и природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. 

1 6.09  5.09  

 2 2. Население Зарубежной Европы 1 13.09  12.09  

 3 3. Промышленность Зарубежной Европы 1 20.09  19.09  

 4 4. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Непроизводственная сфера. Туризм . 

1 27.09  26.09  

 5 5. Географический рисунок расселения и хозяйства 1 4.10  3.10  

 6 6.Субрегионы.П/р. №1 «Составление ЭГХ 

страны» 

1 11.10  10.10  

 7 Зарубежная Азия -8 ч.1. Географическое 

положение и природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Азии 

1 18.10  17.10  

 8 2.Население и хозяйство Зарубежной Азии 1 25.10  24.10  

 9 3. Япония: территория, границы, население 1 8.11  7.11  

10 4. Китай. Пути экономического и социального 

преобразования 

1 15.11  14.11  

11 5. Индия - «ключевая страна» Зарубежной Азии    1 22.11  21.11  

12 6. Новые индустриальные страны Азии 1 29.11  28.11  

13 7. П/р.№2«Сравнение субрегионов Азии» 1 6.12  5.12  

14 8. Австралия и Океания 1 13.12  12.12  

15 Африка- 5ч. 1. Общая характеристика Африки. 1 20.12  19.12  

16 2. Хозяйство Африки 1 27.12  26.12  

 II полугодие      

17 3. Регионы и страны Африки 1 17.01  16.01  

18 4. Тропическая Африка. ЮАР. 1 24.01  23.01  

19 5.Обобщение по теме «Африка» 1 31.01  30.01  

20 Северная Америка - 5 ч. Общая ЭГХ США 1 7.02  6.02  

21 2. Население и хозяйство США 1 14.02  13.02  

22 3. Макрорегионы США. 1 21.02  20.02  

23 4. Канада 1 28.02  27.02  

24 5.П/р.№3 «Сравнительная характеристика 

Канады и Австралии» 

1 7.03  6.03  

25 Латинская Америка – 4 ч. 1. Географическое 

положение и природно-ресурсный потенциал 

Латинской Америки 

1 14.03  13.03  

26 2. Хозяйство Латинской Америки 1 21.03  20.03  

27 3.Бразилия.П/р.№4 «Сравнение трёх 

регионов развивающегося мира» 

1 4.04  10.04  
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Повт по т. «Зарубежная Европа» 

28 4. Зачёт по разделу «Регионы и страны мира» 

Повт по т. «Зарубежная Азия» 

1 11.04  17.04  

Раздел 8. Россия в современном мире – 3 ч. 

29 1 .Россия в мировом хозяйстве и МРТ. 

Повт по т. «Африка» 

  1 18.04  24.04  

30 2. Крупнейшие торговые партнеры России. 

Структура внешнеторгового баланса. Формы 

внешнеэкономических связей. 

Повт по т. «Северная Америка» 

  1 25.05  8.05  

31 3. Участие России в    международных 

отношениях. Россия и СНГ. П/р. №5 

«Составление характеристики ЭР» Повт по т. 

«Латинская  Америка» 

  1 2.05  15.05  

Раздел 9. Глобальные проблемы человечества – 3 ч. 

32 1.Глобальные проблемы человечества 

Повт по т. «Россия в современном мире» 

  1 16.05  22.05  

33 2. Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 

Стратегия устойчивого развития 

Повт по т. «Россия в современном мире» 

  1 23.05  29.05  

34 3.Заключительный урок по курсу 

«Экономической и социальной географии 

мира» 

  1 30.05  30.05  

35 Резерв:   1   1  

 Всего:   35   35  
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по изучению элективного предмета «География 

человеческой деятельности: экономика, культура, политика»  составлена для 

обучающихся 10-11 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 30 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Цель курса: формирование у учащихся систематизированного целостного 

представления о закономерностях развития мирового хозяйства; формирования 

политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и 

хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли гео-

графии в их познании. 

        Программа составлена на основе авторской программы В.Н. Холиной 

«География человеческой деятельности»: экономика, культура, политика» 

    Задачи курса: 

 обучение учащихся навыкам умений, необходимых для самостоя-

тельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира; 

 становление творческой и инициативной личности; 

 воспитание умение видеть проблемы и принимать решения; 

 закладывает основы пространственного мышления, позволяет лучше 

ориентироваться в современном мире. 

 

УМК: 

1.Холина В.Н. География (профильный уровень). География человеческой 

деятельности: экономика, культура, политика 10-11кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 кн.  – М.: Дрофа, 2011год. 

2. Холина В.Н. География (профильный уровень). 10-11кл.: методические 

рекомендации к изучению курса – М.: Дрофа, 2011год. 

3. Холина В.Н. География (профильный уровень). 10-11кл.: рабочая 

тетрадь– М.: Дрофа, 2011год.  

4. Холина В.Н. География (профильный уровень). 10-11кл.:книга для 

учителя– М.: Дрофа, 2010год. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 2 года в объеме 34 годовых часов 

(1 час в неделю).   

 

Так как данный предмет не является профилирующим, из авторской 

программы были взяты лишь основные темы курса. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Учащиеся должны знать: 

- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; географическую специфику отдельных стран и 

регионов мира;  особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

географические особенности  отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства; особенности современного положения России в мире, её роль в МГРТ. 

 Учащиеся должны уметь: 

-  использовать разнообразные источники географической информации; 

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; составлять комплексную географическую 

характеристику стран и регионов; объяснять географические аспекты различных 

текущих процессов и явлений 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметные: 

       они основаны на формировании универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 
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- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, её роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

- представление  о современной географической научной картине мира и 

овладение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий)»; 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определённой территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
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Содержание элективного курса  

«География человеческой деятельности: экономика, культура, 

политика» 

 ( 1 ч в неделю, 64 часа - 2 год) 

 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Место географии в системе 

наук  География как 

хорологическая наука 

(классификация И. Канта). 

Пространство как объект 

изучения географии. Законы 

размещения. Методы 

географических исследований 

(экспедиционный, 

картографический, описательный, 

моделирование, территориальная 

матрица статистических данных, 

районирование), геоинформа-

ционные системы. Фактор 

географического положения, 

абсолютные и относительные 

пространственные ресурсы.  

Модель Тюнена, парадигма 

экономической географии. 

2 Знать:  развитие географии от визуальных 

открытий и сбора фактов к поискам 

законов размещения; роль пространства как 

объект изучения географии;  И.Кант и 

классификация наук; законы размещения; 

географии-ческие исследования 

(традиционные – экспедиционный, 

картографический, описательный методы: 

современные – моделирова-ние, 

территориальная матрица статистических 

данных,  районирование, 

геоинформационные системы); факторы 

географического положения, абсолютные и 

относительные пространственные ресурсы; 

модель Тюнена, парадигма экономической 

географии. 

Уметь: объяснять принципы создания и 

функционирования идеальных моделей; 

характеризовать модель Тюнена; принципы 

создания идеальных моделей и идеальных 

условий их выполнения; зонирование в 

идеальном государстве. 

Политическая карта мира 1

5 

 

Объекты политической карты 

мира. Независимые государства, 

самопровозглашенные (неприз-

нанные) государства, несамо-

управляющиеся территории 

(коло-нии, доминионы, 

протектораты, мандатные 

территории, ассоции-рованные 

государства, заморские 

территории и департаменты). 

Колониальная структура эконо-

мики. Формы государственного 

устройства и правления. 

Организация территории госу-

дарства (унитаризм и 

федерализм). Этапы 

формирования ПКМ. 

Колониальные империи и их 

распад. Колониальный список 

ООН. Политическая карта 

 Знать: этапы формирования политической 

карты мира; колониальные империи и их 

распад; колониальный список ООН; 

объекты политической карты Мира: 

независимые государства, 

самопровозглашенные (неприз-нанные) 

государства, несамоуправляющиеся 

территории (колонии, доминионы, 

протектораты, мандатные территории, 

ассоциированные государства, заморские 

территории и департаменты); формы 

государственного устройства правления; 

организацию территорий 

государства (унитаризм и федерализм); 

территории границы государств; терри-

ториальные споры; Международные 

полити-ческие организации. ООН. 

Уметь: определять по источникам 

(таблицам, картам, статистическим 

данным) особенности независимых 
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регионов мира (Европы, Азии, 

Африки, Америки, Австралии и 

Океании). Территория и 

границы государств. 

Территориальные споры. 

Геополитика (традицион-ные 

геополитические теории и 

современные школы 

геополитики). Международные 

политические организации. 

ООН. 

государств; составлять 

систематизирующую таблицу 

«Государственный строй стран мира». 

Составлять политико- географические 

комментарии к событиям, происходящим 

на политической карте мира; составлять 

характеристику политико-географического 

положения страны, ее изменения во 

времени. 

Типы стран современного 

мира 

6  

Показатели уровня экономи-

ческого развития стран. 

Показатели уровня и качества 

жизни – относительные и 

абсолютные. Индекс развития 

человеческого потенциала. 

Источники статистических 

данных для межстрановых 

сопоставлений. Типологии 

экономические и 

географические. 

Многопризнаковые 

классификации. Типы стран 

современного мира 

(экономически развитые, 

развивающиеся, страны с 

переходной экономикой). 

Анаморфированное 

картографическое изображение. 

 Знать: показатели уровня и качества жизни 

стран и территорий мира – абсолютные, 

относительные, индекс развития 

человеческого потенциала; 

источники статистических данных для 

сопоставлений между странами; типологии 

и классификации (Мировой банк, 

Международный 

валютный фонд, географические 

типологии); многопризнаковые 

классификации: методика и области 

применения; типы стран современного 

мира. 

Уметь: сравнивать по разным источникам 

информации  географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики; находить применение 

географической информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы, ресурсы 

Интернета. 

География населения и 

культуры 

9  

Источники данных о 

численности населения. 

Закономерности размещения 

населения мира. Динамика 

численности населения 

(гипотеза Т. Мальтуса, модель 

демографического перехода). 

Демографическая политика. 

Хозяйственное освоение и 

социальные конфликты. 

Человек и природная среда. 

География культуры (языки, 

 Знать: численность населения мира 

(переписи, оценки и прогнозы); динамику 

численности населения; закономерности 

размещения; 

демографическую политику страны; 

хозяйственное освоение и социальные 

конфликты; географию культур; языковые 

семьи и группы; расы и этносы; 

национальные меньшинства и этническую 

дискриминацию; религии народов мира: 

ареалы происхождения и современного 

распространения; религиозные конфликты; 
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религии, историко-культурные 

районы мира). Влияние религий 

на хозяйственную жизнь. 

Этносы. Теория этногенеза Л. 

Н. Гумилева. 

влияние религий на особенности освоения 

ресурсов; развитие и рост численности в 

городах, принципы размещения городов. 

Уметь: объяснять процессы 

воспроизводства населения в странах мира; 

причины миграционных процессов в 

пределах Европы, Северной Америки и 

евроазиатского пространства; объяснять 

региональные и отраслевые различия в 

структуре занятости населения; составлять 

сравнительную оценку 

трудовых ресурсов стран и регионов мира 

по выбору.  

География городов 7  

Урбанизация как мировой 

процесс. Взаимосвязь 

урбанизации и уровня социально-

экономического развития страны. 

Границы и пределы роста города. 

Функции городов в системе 

расселения. Системы расселения 

и их регулирование. Город и 

окружающая среда. 

Экономическая структура и 

микрогеография города.  

Рынок городских земель. 

 Знать: отличие города от деревни; критерии 

выделения города; преимущества и 

недостатки городского образа жизни; 

причины  появление городов; гипотезы 

возникновения городов; функции городов в 

системе расселения; 

границы города( юридические и 

фактические); рост городского населения в 

развитых и развивающихся странах. 

Агломерационная экономика. Рост 

городского населения в развитых и 

развивающихся странах. 

Влияние городов на окружающую среду. 

Важнейшие экологические проблемы 

городов 

География мирового хозяйства   16  

Экономическая и отраслевая 

структура мировой экономики. 

Динамика размещения хозяйства 

в историческом аспекте. 

Оптимальная территориальная 

структура: концепция 

поляризованного ландшафта. 

География сельского хозяйства, 

промышленности и сферы услуг. 

Модели размещения отраслей 

национального хозяйства. 

Международное разделение 

труда. Экономическая 

интеграция. 

 Динамика отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства. География 

мирового хозяйства. 

Проявление глобализации мирового 

хозяйства. Глобальные проблемы 

человечества. Крупнейшие ТНК мира 

Уметь: определять размещение и 

эффективность с/х производства? 

Объяснять: природную основу 

географических различий в с/х 

Как менялось место сферы услуг в мировой 

экономике? Роль сферы услуг в странах 

различных социально- экономических типов. 

Территориальные 

закономерности 

экономического и 

политического развития 

9  

Районирование и 

административно-

территориальное деление. 

 Знать: понятия районирование и АТД 

территории, правила проведения выборов, 

нарезки округов для голосования; 
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Географические границы. 

Основы электоральной 

географии. Нарезка округов для 

голосования. Региональное 

неравенство. Пространственные 

закономерности экономического 

развития. Типы экономических 

районов. 

Уметь: сравнивать по разным источникам 

информации  географические тенденции 

развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; сопоставлять 

географические карты различной тематики; 

находить применение географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы, 

ресурсы Интернета. 

Всего 68  

Практическая часть   

Контрольные работы 4ч  

Практические работы 8 ч  

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

40%  

Количество проектов 40%  

Количество исслед. работ 40%  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«География человеческой деятельности: экономика, культура, 

политика»  

 

№ 

уро-

ка 

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

10 «А» класс 10 «Б» класс 

Дата по 

плану 

Дата по  

факту 

Дата по 

плану 

Дата по  

факту 

 I полугодие      

1 Введение 1 4.09  7.09  

 Место географии в системе наук 2     

2 География как наука 1 11.09  14.09  

3 Методы географических исследований 1 18.09  21.09  

 Политическая карта мира 15   28.09  

4 Объекты политической карты мира 1 25.09    

5 Основные черты независимых государств. Формы 

государственного устройства. 

1 2.10  5.10  

6 Непризнанные, самопровозглашённые государства. 

Международные территории и акватории. 

1 9.10  12.10  

7 Территории с неопределённым статусом. 

Несамоуправляющиеся территории. 

1 16.10  19.10  

8 Функции межгосударственных 

политических организаций. 

1 23.10  26.10  

9 Территории и границы государств. 1 13.11  9.11  

10 Объекты в составе территорий государств. 1 20.11  16.11  
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11 Государственные границы. Территориальные 

споры между государствами. 

1 27.11  23.11  

12 Формирование политической карты регионов 

мира. 

1 4.12  30.11  

13 Как формировалась политическая карта 

Европы. 

1 11.12  7.12  

14 Как формировалась политическая карта Азии. 1 18.12  14.12  
15 Как формировалась политическая карта 

Африки. 

1 25.12  21.12  

 II полугодие      

16 Как формировалась политическая карта 

Америки. 

1 15.01  28.12  

17 Как формировалась политическая карта 

Океании. 

1 22.01  18.01  

18 Политическая география и геополитика. 1 29.01  25.01  

 Типы стран современного мира 6     

19 Показатели уровня социально-экономического 

развития стран мира. Тип стран. 

1 5.02  1.02  

20 Качество жизни. Валовой национальный 

доход- основа классификации стран. 

1 12.02  8.02  

21 Типы стран современного мира. 1 19.02  15.02  

22 Роль в мировой экономике развитых стран. 1 26.02  22.02  

23 Роль в мировой экономике стран с переходной 

экономикой. 

1 5.03  1.03  

24 Роль в мировой экономике 

развивающихся стран. 

1 12.03  8.03  

        География населения и культуры 9     

25 Размещение населения. Где и когда появились 

первые люди. 

1 19.03  15.03  

26 Численность населения. Расселение населения. 1 9.04  22.03  

27 Виды миграций. 1 16.04  5.04  
28 Оценка количества и качества населения. 1 23.04  12.04  

29 Численность населения по регионам мира. 1 30.04  19.04  

30 Демографическая политика государств мира. 1 7.05  26.04  

31 Культурные районы мира. Этносы - главные 

носители культуры. 

1 14.05  3. 05  

32 Язык и религия в культуре и хозяйстве. 1 21.05  10.05  

33 Историко-культурные районы мира. 1 28.05  17.05  

 Резерв 2   24.31.05  
 Итого 34     
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Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«География человеческой деятельности: экономика, культура, 

политика»  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

11 «А» класс 

дата по плану, по факту, 

коррекция 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 I полугодие    

География городов 7   

1 Урбанизация. Появление городов. 1 6.09  

2 Образование агломераций и экология. 1 13.09  

3 Система расселения в устойчивом развитии. 1 20.09  

4 Управление системой расселения. 1 27.09  

5 Экономические и территориальные структуры города. 1 4.10  
6 Рынок городских земель. 1 11.10  

7 Управление территориальной структурой города. 1 18.10  

География мирового хозяйства 15   

1 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 1 25.10  

2 Глобализация мирового хозяйства. 1 8.11  

3 География сельского хозяйства. 1 15.11  

4 Системы земледелия и животноводства. 1 22.11  
5 Основные тенденции развития и размещения с/х мира. 1 29.11  

6 Закономерности размещения промышленности. 1 6.12  

7 Основные тенденции развития и размещения пром-ти мира. 

 

1 13.12  

8 География сферы услуг. Место сферы услуг в мировой экономике. 1 20.12  

9 Развитие транспортной системы мира. 1 27.12  

 II полугодие    

10 Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. 1 17.01  

11 Региональные особенности развития туризма. 1 24.01  

12 Специализация и географическое разделение труда. 1 31.01  

13 Мировая торговля. 1 7.02  
14 Экономические и торговые союзы. 1 14.02  
15 Региональная интеграция. 1 21.02  

Территориальные закономерности экономического и 

политического развития 

9   

1 Районирование и административно-территориальное деление. 1 28.02  
2 Виды районов и принципы районирования. 1 14.03  

3 Основы электоральной географии. 1 21.03  

4 Показатели при географическом анализе выборов. 1 4.04  
5 Парламенты в разных странах. 1 11.04  
6 Региональное неравенство и территориальная справедливость. 1 18.04  

7 Как измерить региональное неравенство? 1 25.04  

8 Методы региональной политики государства. 1 2.05  

9 Взаимодействие экономических районов. 1 16.05  

 Резерв 2 19,23.05  

 Всего: 34   


