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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного курса «География. Землеведение» 5 класс (ФГОС) 

Программа курса географии 5 класс составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. 

Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для 

усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; развитие представлений о разнообразии 

природы и сложности протекающих в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   

к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СОШ № 548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерная программа по учебным предметам. Герасимова Н. Г. География. 5 класс: 

методическое пособие.  Москва : Просвещение, 2021 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

Место учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  На изучение курса «География 5  

класс» в 5 классе выделяется 68 часов (34 часа – обязательная часть и 34 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (из расчёта 2 часа в неделю), в 

6 классе  - 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). В 5 классе 1 час добавлен на изучение 

предмета  «География», который ориентирован на проведение практических работ по 

темам начального курса географии с использованием краеведческого материала и 



освоение учащимися умения работать с географическими картами, как важного 

источника географической информации (выбор карты для выполнения того или иного 

задания; умение находить с ее помощью нужную информацию; интеграция сведений, 

полученных при работе с разными картами и т.д.). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1) Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) Формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах;  

4) Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания 

 и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  



 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 



 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

Содержание программы 

Тема  Количе

ство  

часов 

Содержание  

Раздел 1. 

Географическое 

изучение Земли. 

Введение . 

8 ч 

 

 

 

1 ч 

Что изучает география. География как наука. 

Многообразие географических объектов. Природные и 

антропогенные объекты, процессы и явления. 

Развитие 

географических 

знаний о Земле 

 

 

 

 

7 ч 

Познание Земли в древности. Древняя география и 

географы. География в Средние века.  

Великие географические открытия. Что такое Великие 

географические открытия. Экспедиции Христофора 

Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии и 

Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и 

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское 

кругосветное плавание.  

Современная география. Развитие физической 

географии. Современные географические исследования. 

География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Раздел 2. 

Изображения 

земной 

поверхности. 

План и 

топографическа

я карта. 

Географические 

карты. 

 

16 ч 

 

 

 

9 ч. 

 

 

7 ч. 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди 

ориентируются. Определение направлений по компасу. 

Азимут.  

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус 

похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения 

Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что 

такое план и карта.  

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на 

планах и картах. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение неровностей горизонталями.  

Планы местности и их чтение. План местности — 

крупномасштабное изображение земной поверхности. 

Определение направлений.  

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. 

Параллели и меридианы на картах.  

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная 

сеть. Географическая широта. Географическая долгота. 

Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сетке.  

Географические карты. Географическая карта как 

изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. 

Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Раздел 3. Земля 

– планета 

5 ч Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как 

ориентироваться по звездам.  



Солнечной 

системы 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная 

система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля — 

уникальная планета.  

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и 

космос. Земля и Луна.  

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Географические следствия вращения Земли вокруг 

своей оси.  

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по 

орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле.  

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму 

Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли 

влияют на жизнь планеты. 

Раздел 4. 

Оболочки 

Земли. 

Литосфера. 

 

35 ч 

 

 

16 ч 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. 

Строение Земли. Из чего состоит земная кора.  

Разнообразие горных пород. Магматические горные 

породы. Осадочные горные породы. Метаморфические 

горные породы.  

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. 

Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие 

форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа.  

Движение земной коры. Медленные движения земной 

коры. Движения земной коры и залегание горных пород.  

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где 

происходят землетрясения. Как и зачем изучают 

землетрясения.  

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где 

наблюдается вулканизм.  

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как 

внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека.  

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. 

Горы суши. Равнины суши.  

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.  

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на 

человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры.  

Гидросфера – 

водная 

оболочка Земли 

19 ч Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое 

гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение 

гидросферы в жизни Земли.  

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем 

изучают Мировой океан.  

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. 

Температура воды. Соленость.  

Движения воды в океане. Что такое волны. Ветровые 

волны. Приливные волны (приливы). Многообразие 

течений. Причины возникновения течений. Значение 

течений.  



Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной 

бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу 

рек. Роль климата в жизни рек.  

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают 

озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота.  

Подземные воды. Как образуются подземные воды. 

Какими бывают подземные воды.  

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются 

ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя 

мерзлота.  

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек 

воздействует на гидросферу. 

Повторение  4 ч  

Итого  68 часов 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, 

парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками географической информации; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, в том числе совместных (созданных в результате сетевого 

взаимодействия в Google Docs) 

 Письменные работы 

Географический минимум 

Географическая номенклатура: 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Моря: Берингово, Охотское, Японское, Южно-Китайское, Желтое, Аравийское, 

Карибское, Средиземное, Черное, Каспийское, Аральское, Азовское, Баренцево, 

Карское, Балтийское, Красное, Северное, Белое, Лаптевых, Восточно-Сибирское. 

Заливы: Мексиканский, Гудзонов, Бискайский, Персидский, Бенгальский, Гвинейский, 

Финский, Ботнический, Большой Австралийский. 

Проливы: Берингов, Панамский, Дрейка, Магелланов, Гибралтарский, Босфор, Баб-

эль-Мандебский, Ла-Манш. 

Острова: Гренландия, Большие Антильские (Куба, Гаити, Ямайка), Огненная Земля, 

Великобритания, Исландии, Ирландия, Мадагаскар, Калимантан, Тайвань, Новая 

Гвинея, Суматра, Ява, Новая Зеландия, Сахалин, Филиппинские, Тасмания, Новая 

Земля, Северная Земля, Японские, Врангеля. 

Полуострова: Аравийский, Пиренейский, Апеннинский, Индостан, Индокитай, 

Сомали, Камчатка, Скандинавский, Малая Азия, Флорида, Калифорния, Лабрадор, 

Аляска. 

Горы: Анды (г. Аконкагуа), Кордильеры (г. Мак-Кинли), Гималаи (г. Джомолунгма), 

Тибет, Уральские (г. Народная), Тянь-Шань (г. Пик Победы), Альпы (г. Монблан), 

Скандинавские, Пиренеи (г. Ането), Кавказ (г. Эльбрус), Алтай (г. Белуха), Саяны, 

Карпаты, Памир (пик Коммунизма). 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье, 

Амазонская низменность, Великая Китайская. 

Вулканы: Везувий, Этна, Ключевская Сопка, Килиманджаро, Кракатау, Фудзияма, 

Камерун, Орисаба, Тахумулько, Попокатепель,  Котопахи, Килауэа, Эребус, Гекла. 



Реки: Амазонка, Миссисипи, Маккензи, Нил, Конго, Оранжевая, Лимпопо, Нигер, 

Замбези, Дунай, Волга, Днепр, Обь, Енисей, Лена, Амур, Хуанхэ, Янцзы, Меконг, 

Иравади, Ганг, Инд, Тигр, Евфрат. 

Водопады: Ниагарский, Виктория, Анхель. 

Озера: Байкал, Ладожское, Онежское, Женевское, Виктория, Ньяса, Эйр, Верхнее, 

Гурон, Мичиган. 

Пустыни: Сахара, Гоби, Такла-Макан, Большая пустыня Виктория. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

географические диктанты, работы с контурными картами, географический минимум. 

Годовой календарный график текущего контроля по географии 

на 2021-2022 учебный год 

№ Раздел (тема) 

курса 

Кол-во 

часов 

Контроль Практическая работа 

1. Раздел 1.  

Географическое 

изучение Земли. 

8 ч Проверочная работа 

(тестирование) 

Практическая  работа  №1.  

2. Раздел 2. 

Изображения 

земной 

поверхности. 

16 ч Проверочная работа Практическая  работа  № 2  

Практическая  работа  №3  

Практическая  работа  №4 

Практическая  работа  №5  

Практическая  работа  №6 

Практическая  работа  №7  

Практическая  работа  №8 

3. Раздел 3. Земля 

– планета 

Солнечной 

системы 

5 ч   

4. Раздел 4. 

Оболочки 

Земли. 

 

16 ч Проверочная работа  

Проверочная работа 

Практическая  работа  №9  

Практическая  работа  №10  

Практическая  работа  №11 

Практическая  работа  №12 

Практическая  работа  №13 

Практическая  работа  №14 

Практическая  работа  №15 

7. Повторение  4 ч   

8. Итого  68 часов 

 

Перечень практических работ 

П.р. №1. «Обозначение на к/к маршрутов путешествий» 

П.р. № 2  «Определение масштаба» 

П.р. №3  «Определение азимута»  

П.р. №4  «Измерение на планах местности расстояний по масштабу» 

П.р. №5  «Составление простейшего плана местности» 

П.р. №6 «Определение абсолютной высоты на географической карте» 

Пр.р. №7 «Определение расстояний, направлений  по картам атласа» 

Пр.р. №8 «Определение координат объектов и объектов по координатам» 

Пр.р. №9«Обозначение  на контурной карте районов землетрясений и  вулканизма» 

Пр. р. № 10 «Обозначение и подписывание на контурной карте названий гор, равнин». 



Пр. р. № 11 «Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт» 

Пр. р. № 12 «Обозначение и надписывание на контурной карте морей, озер, рек, 

проливов, заливов, островов, полуостровов» 

Пр. р. № 13 «Определение географического положения моря» 

Пр. р. № 14 «Обозначение на контурной карте и надписывание названий течений» 

Пр. р.  № 15 «Описание реки по плану» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного курса «География. Землеведение» 6 класс (ФГОС) 

 

Программа курса географии 6 класс составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Курс «География. 6 класс» — курс, формирующий знания из разных областей 

наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания 

позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для 

усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; развитие представлений о разнообразии 

природы и сложности протекающих в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   

к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СОШ № 548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерная программа по учебным предметам. Герасимова Н. Г. География. 6 класс: 

методическое пособие.  Москва : Просвещение, 2021 
 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии 

с Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  На изучение курса «География. 

Землеведение. 5 – 6 классы» в 5 классе выделяется 68 часов (34 часа – обязательная часть 

и 34 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений (из расчёта 

2 часа в неделю), в 6 классе  - 34 часа (из расчёта 1 час в неделю).  

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
1) Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) Формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах;  

4) Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

 Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания 

 и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 



закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 



 составлять описание природного комплекса выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

тема  Кол-во  

часов 

содержание  

Повторение  1 ч Земные оболочки. Географические модели Земли, гидросфера, 

литосфера 

 

Раздел I. 

Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

Земли 

 

23 ч Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое 

атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы.  

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются 

земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании 

воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. Амплитуда температур. Изотермы.  

 Зависимость температуры воздуха от географической 

широты. Географическое распределение температуры 

воздуха. Пояса освещенности. 

 Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. 

Абсолютная влажность воздуха. Относительная влажность 

воздуха. Конденсация и испарение. Во что превращается 

водяной пар. Как образуются облака. Виды облаков. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Виды 

атмосферных осадков. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки. Диаграммы количества осадков. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную 

поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и 

почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение 

ветров. Роза ветров. 

 Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и 

изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. Воздушные 

массы.  

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

 Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

Раздел II. 

Биосфера 

6 ч Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. 

Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в 

биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских 

организмов. Особенности жизни в воде. 

 Распространение жизни в океане. Распространение 

организмов в зависимости от глубины. Распространение 

организмов в зависимости от  климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности 

распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в 



безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего 

зависит плодородие почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие 

человека на биосферу. 

Раздел III. 

Географическ

ая оболочка 

2 ч Понятие «географическая оболочка». Состав и строение. 

Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО. 

Повторение 2 ч   

Итого  34 часа 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, 

парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками географической информации; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, в том числе совместных (созданных в результате сетевого 

взаимодействия в Google Docs) 

 Письменные работы 

Географический минимум 

Географическая номенклатура: 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Моря: Берингово, Охотское, Японское, Южно-Китайское, Желтое, Аравийское, 

Карибское, Средиземное, Черное, Каспийское, Аральское, Азовское, Баренцево, 

Карское, Балтийское, Красное, Северное, Белое, Лаптевых, Восточно-Сибирское. 

Заливы: Мексиканский, Гудзонов, Бискайский, Персидский, Бенгальский, Гвинейский, 

Финский, Ботнический, Большой Австралийский. 

Проливы: Берингов, Панамский, Дрейка, Магелланов, Гибралтарский, Босфор, Баб-

эль-Мандебский, Ла-Манш. 

Острова: Гренландия, Большие Антильские (Куба, Гаити, Ямайка), Огненная Земля, 

Великобритания, Исландии, Ирландия, Мадагаскар, Калимантан, Тайвань, Новая 

Гвинея, Суматра, Ява, Новая Зеландия, Сахалин, Филиппинские, Тасмания, Новая 

Земля, Северная Земля, Японские, Врангеля. 

Полуострова: Аравийский, Пиренейский, Апеннинский, Индостан, Индокитай, 

Сомали, Камчатка, Скандинавский, Малая Азия, Флорида, Калифорния, Лабрадор, 

Аляска. 

Горы: Анды (г. Аконкагуа), Кордильеры (г. Мак-Кинли), Гималаи (г. Джомолунгма), 

Тибет, Уральские (г. Народная), Тянь-Шань (г. Пик Победы), Альпы (г. Монблан), 

Скандинавские, Пиренеи (г. Ането), Кавказ (г. Эльбрус), Алтай (г. Белуха), Саяны, 

Карпаты, Памир (пик Коммунизма). 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье, 

Амазонская низменность, Великая Китайская. 

Вулканы: Везувий, Этна, Ключевская Сопка, Килиманджаро, Кракатау, Фудзияма, 

Камерун, Орисаба, Тахумулько, Попокатепель,  Котопахи, Килауэа, Эребус, Гекла. 

Реки: Амазонка, Миссисипи, Маккензи, Нил, Конго, Оранжевая, Лимпопо, Нигер, 

Замбези, Дунай, Волга, Днепр, Обь, Енисей, Лена, Амур, Хуанхэ, Янцзы, Меконг, 

Иравади, Ганг, Инд, Тигр, Евфрат. 

Водопады: Ниагарский, Виктория, Анхель. 



Озера: Байкал, Ладожское, Онежское, Женевское, Виктория, Ньяса, Эйр, Верхнее, 

Гурон, Мичиган. 

Пустыни: Сахара, Гоби, Такла-Макан, Большая пустыня Виктория. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

географические диктанты, работы с контурными картами, географический минимум. 

 

Годовой календарный график текущего контроля по географии 

на 2021-2022 учебный год 

№ Раздел (тема) 

курса 

Кол-во 

часов 

Контроль Практическая работа 

1. Повторение  1ч   

2. Раздел I. 

Атмосфера 

 

23 ч Проверочная работа  

 

Практическая  работа  №1.  

Практическая  работа  №2. 

Практическая  работа  №3. 

Практическая  работа  №4. 

Практическая  работа  №5. 

Практическая  работа  №6. 

Практическая  работа  №7. 

3. Раздел II. 

Биосфера 

6 ч Проверочная работа   

4. Раздел III. 

Географическая 

оболочка 

2 ч   

5. Повторение  2 ч   

 Итого  34часа 

 

Перечень практических работ 

П.р.№1. «Решение задач «Изменение температуры воздуха с высотой» 

Пр.р.№2 «Определение амплитуды и средних температур» 

П.р. №3 «Построение графика температуры» 

П.р. №4  «Решение задач на определение абсолютной и относительной влажности воздуха» 

П.р.№5«Чтение климатических диаграмм» 

П.р. №6  Решение задач на определение атмосферного давления 

П.р. №7  «Построение розы ветров» 
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Рабочая программа по географии 7 класс (2 часа в неделю, 68 часов за год) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного курса составлена в соответствии с образовательным 

стандартом по географии и полностью реализует федеральный компонент основного 

общего образования по географии.  

Цель: раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков. 

    Задачи: 

• создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   

к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СОШ № 548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерная программа по учебным предметам. Душина, И. В. «География. 7 

класс: методическое пособие к учебнику И. В. Душиной, «География. Материки, 

океаны, народы и страны. 7 класс» Москва : Просвещение, 2021 

   Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места  и роли учебного предмета 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. На изучение географии в 7 

классе отводится 68 часов учебного времени, или 2 часа в неделю. В соответствии со 

Стандартом основного общего образования, в котором определен обязательный 

минимум географического содержания, и согласно новой концепции среднего 

географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной 

географии. Данный курс позволит: 

- создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей;  

- раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами; 

- сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- сформировать региональные представления учащихся о целостности географической 

оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и 

странах мира. 

УМК: учебник – В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев «География 7 класс», Москва 

«Просвещение», 2021, атлас «Материки и океаны», Новосибирская картографическая 

фабрика, 2021. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета география 

 Оценивать и прогнозировать: 

 по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

 изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

  Объяснять: 
 особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 



 различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

 особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в 

отдельных странах; 

 понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная 

зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение материка», 

«режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», 

«высотная поясность», уметь применять их в процессе учебного познания. 

  Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и крупнейших стран мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

  Определять (измерять): 
 географическую информацию по картам различного содержания (количество 

осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

 вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

Называть и (или) показывать: 
 важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

 типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие 

по площади и населению страны мира; 

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

 ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

 понимания географической специфики регионов и стран мира. 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, информационных 

ресурсов Интернета. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различие; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 основные географические законы (зональность, ритмичность, целостность); 



 связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению 

и предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов и 

явлений, происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических закономерностях для 

объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и 

явлений; знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов.  

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; положительные и 

негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и 

стран; особенности взаимодействия человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг 

на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

  проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран;  

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих 

глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 читать географические карты. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Структура курса 

№ Тема курса Количество часов 

1. Введение 1 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 17 

2. Литосфера и рельеф Земли 5 

3. Атмосфера и климаты Земли 6 

4. Гидросфера. Мировой океан – главная 

часть гидросферы 

4 

5. Географическая оболочка 2 

Раздел 2.  Человек на Земле 4 

6. Население Земли 4 

Раздел 3. Материки и страны 42 

7. Африка 11 

8. Австралия и Океания 5 

9. Антарктида 2 

10. Южная Америка 7 

11. Северная Америка 7 

12. Евразия 10 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 1 

13. Географическая оболочка 1 

14. Повторение материала 3 

 Итого 68 

 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание программы 

Введение 1 Что изучают в курсе географии материков и 

океанов 

Литосфера и рельеф 

Земли 

5 Материки и океаны. Части света. Острова: 

материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории 

Земли. Ледниковый период. Строение земной 

коры. Материковая и океаническая земная кора. 

Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с 

ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты. 

Атмосфера и 

климаты Земли 

6 Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, 

пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности 

климата основных и переходных климатических 

поясов. Карта климатических поясов. 

Климатограммы. Климатообразующие 

факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих 

ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  Разнообразие 

климатов Земли. 



Гидросфера. 

Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы 

4 Понятие о Мировом океане. Части Мирового 

океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и 

их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. 

Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов 

Земли. 

Географическая 

оболочка 

2 Понятие о географической оболочке. 

Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства 

географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон 

географической зональности. Природные 

комплексы разных порядков. Природные зоны.  

Понятие о высотной поясности. 

Население Земли 4 Возникновение человека и предполагаемые 

пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо 

охраняемые территории. Всемирное природное 

и культурное наследие. Численность населения 

Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая 

карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира. 

Африка 11 История открытия, изучения и освоения. 

Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — 

древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Африка — самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его 

быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Австралия и 

Океания 

5 История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком 



расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. 

Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности 

человеческой деятельности и изменение 

природы Австралии под ее влиянием. 

Австралийский Союз – страна-материк. 

Главные объекты природного и культурного 

наследия. Океания – островной регион. 

Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Антарктида 2 Особенности географического положения. 

Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Южная Америка 7 Географическое положение — основа 

разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными 

полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. Амазонка – 

самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир 

материка. 

Население и регионы Южной Америки. 

Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Северная Америка 7 Географическое положение. История 

открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. 

Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов 

климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. 

Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. 

Современное население.  Регионы Северной 

Америки. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка 

под ее влиянием. Главные объекты природного 

и культурного наследия. 

Евразия 10 Самый большой материк. История изучения и 

освоения. Основные черты природы. Сложное 



геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы 

климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 

озера: Каспийское, Байкал. Население и 

регионы Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия 

– древнейший центр человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый населенный регион 

планеты. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка 

под ее влиянием. Главные объекты природного 

и культурного наследия. 

Географическая 

оболочка - наш дом 

1 Закономерности географической оболочки. 

Представление о законах географической 

зональности, о структуре и составе 

географической оболочки. Особенности 

географической оболочки. 

Повторение 

материала 

3 Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Географический минимум 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Моря: Средиземное, Черное, Аравийское, Баренцево, Карское, Охотское, Японское, 

Желтое, Черное, Красное, Каспийское, Аральское, Карибское, Арафурское, 

Тиморское. 

Заливы: Финский, Обская губа, Сиамский, Бенгальский, Карпентария, Персидский, 

Аденский, Большой Австралийский, Гвинейский, Мексиканский, Гудзонов, 

Бискайский. 

Проливы: Панамский, Берингов, Гудзонов, Дрейка, Ла-Манш, Гибралтарский, 

Мозамбикский, Босфор, Баб-эль-Мандебский, Татарский. 

Острова: Гренландия, Великобритания, Калимантан, Новая Гвинея, Мадагаскар, 

Суматра, Ява, Сахалин, Филиппинские, Хонсю, Шри-Ланка, Новая Земля, Северная 

Земля, Шпицберген, Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Тасмания, Баффинова 

Земля. 

Полуострова: Индостан, Аравийский, Пиренейский, Апеннинский, Малая Азия, 

Индокитай, Корея, Камчатка, Таймыр, Скандинавский, Балканский, Лабрадор, Аляска, 

Юкатан, Калифорния. 

Горы с вершинами: Кордильеры (Мак-Кинли), Аппалачи (Митчелл), Анды 

(Аконкагуа), Пиренеи (Ането), Альпы (Монблан), Карпаты, Кавказ (Эльбрус), 

Уральские (Народная), Алтай (Белуха), Саяны (Мунку-Сардык), Тянь-Шань (Пик 

Победы), Гималаи (Джомолунгма), Тибет, Куньлунь, Атлас (Тубкаль), Драконовы. 

Вулканы: Орисаба, Попокатепель, Котопахи, Гекла, Везувий, Этна, Камерун, 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Фудзияма, Кракатау, Килауэа 

Нагорья и плоскогорья: Ахаггар, Гвианское, Бразильское, Среднесибирское, 

Декан, Эфиопское. 



Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Амазонская, Прикаспийская, Великие. 

Пустыни: Сахара, Ливийская, Калахари, Атакама, Такла-Макан, Гоби, Руб-эль-

Хали. 

Реки: Амазонка, Миссисипи, Ориноко, Парана, Нил, Конго, Оранжевая, Замбези, 

Нигер, Дунай, Днепр, Волга, Обь, Урал, Енисей, Лена, Амур, Хуанхэ, Янцзы, Меконг, 

Инд, Ганг, Тигр, Евфрат. 

Озера: Байкал, Балхаш, Ладожское, Онежское, Виктория, Чад, Виннипег, Верхнее, 

Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри, Титикака. 

Минимум по Африке: 

1. Крайние точки 

2. Береговая линия: Средиземное море, Красное море, Гвинейский залив, Аденский 

залив, Гибралтарский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий канал, острова 

Мадейра, Канарские острова, Азорские острова, остров Биоко, остров Сан-Томе, 

остров Мадагаскар, Коморские острова, остров Сокотра, полуостров Сомали. 

3. Рельеф: нагорье Ахаггар, нагорье Тибести, плато Дарфур, Эфиопское нагорье, 

Восточно-Африканское плоскогорье, горы Атлас (г. Тубкаль), Драконовы горы, 

Капские горы, вулканы: Килиманджаро, Камерун, Карисимби, гора Кения, впадина 

Ассаль, впадина Катара. 

4. Реки: Нил, Нигер, Оранжевая, Конго, Лимпопо, Замбези, Сенегал, водопады: 

Виктория, Ливингстона. 

5. Озера: Чад, Виктория, Рувензори, Танганьика, Ньяса. 

6. Пустыни: Сахара, Ливийская, Нубийская, Намиб, Калахари. 

7. Национальные парки: Крюгера, Этоша, Серенгети, Цаво, Селус. 

Минимум по Австралии: 

1. Крайние точки. 

2. Океаны: Тихий, Индийский. 

3. Моря: Арафурское, Коралловое, Фиджи, Тиморское, Тасманово. 

4. Заливы: Большой Австралийский, Карпентария, Спенсер. 

5. Проливы: Торресов, Бассов. 

6. Острова: Новая Гвинея, Тимор, Соломоновы, Санта-Крус, Новые Гебриды, Новая 

Каледония, Тасмания, Новая Зеландия, Кенгуру. 

7. Полуострова: Кейп-Йорк, Арнемленд, Эйр. 

8. Рельеф: Большой Водораздельный хребет, Австралийские Альпы (г.Косцюшко), 

хребет Хамерсли (г.Брус), Центральная низменность, плато Баркли, Кимберли, 

равнина Наллорбор, хребет Макдонелл (г.Либиг), Большой артезианский бассейн, 

хребет Флиндерс. 

9. Реки: Муррей с притоком Дарлинг, Купер-Крик. 

10. Озера: Эйр, Фром, Торренс. 

11. Пустыни: Большая Песчаная, Виктория.  

Минимум по Южной Америке: 

1. Крайние точки. 

2. Острова: Большие Антильские, Малые Антильские, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико, 

Куба, Гваделупа, Мартиника, Тринидад, Атолл Рокас, Тринидади, Фолклендские, 

Огненная Земля, Галапагос, Кокос. 

3. Заливы: Ла-Плата, Байя-Гранде. 

4. Проливы: Панамский канал, Магелланов, Дрейка. 

5. Рельеф: Анды (вершины: Чимборасо, Уаскаран, Ильямпу, Аконкагуа), Оринокская 

низм., Гвианское плск. (г. Рорайма), Амазонская низм., Бразильское плск. (г. 

Бандейра), Ла- Платская низм. 

6. Вулканы: Котопахи, Сан-Педро, Руис. 



7. Реки: Ориноко, Амазонка (Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос), 

Токантинс, Сан-Франсиску, Парана (Парагвай, Игуасу), Уругвай. 

8. Водопады: Анхель, Игуасу. 

9. Озера: Титикака, Маракайбо. 

10. Пустыни: Атакама.  

Минимум по Северной Америке: 

1. Крайние точки 

2. Острова и полуострова: Банкс, Элсмир, Виктория, Баффинова Земля, 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Кокос, Ванкувер, Гренландия; Лабрадор, 

Аляска, Флорида, Юкатан, Калифорния. 

3. Заливы и проливы: Гудзонов, Святого Лаврентия, Мексиканский, 

Калифорнийский, Аляска; Берингов, Девисов, Гудзонов, Панамский. 

4. Моря: Баффина, Саргассово, Карибское, Берингово, Бофорта. 

5. Горы: Кордильеры, Каскадные, Скалистые, Аппалачи; Береговой хребет, 

Береговые хребты. 

6. Вершины и вулканы: Мак-Кинли, Робсон, Уитни, Митчелл; Рейнир, Колим. 

Орисаба, Тахумулько, Попокатепель, Шаста. 

7. Равнины и низменности: Центральные, Великие; Приатлантическая, 

Примексиканская, Миссисипская. 

8. Озера: Большое Медвежье, Большое Невольничье, Атабаска, Виннипег, Верхнее, 

Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио, Большое Соленое. 

9. Реки: Юкон, Маккензи, Нельсон, Святого Лаврентия, Гудзон, Миссисипи 

(Миссури, Арканзас, Огайо), Рио-Гранде, Колорадо. 

10. Заповедник «Долина Смерти»; Национальные парки: «Йеллоустонский», 

«Глейшер», «Джаспер», «Вуд-Баффало», «Катмай». 

Минимум по Евразии: 

1.  Горы: Скандинавские, Пиренеи, Альпы, Апеннины, Карпаты, Балканские Кавказ, 

Уральские, Гиндукуш, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Тибет, Куньлунь, Алтай, Саяны. 

Горные вершины: г. Монблан /Альпы/, г. Эльбрус /Кавказ/, г. Эверест /Гималаи/, г. 

Пик Коммунизма /Памир/, г. Пик Победы /Тянь-Шань/, г. Белух; /Алтай/. 

Вулканы: Везувий, Этна, Кракатау. 

2.  Равнины: Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина, 

Среднесибирское плоскогорье, Иранское нагорье, плоскогорье Декан, Великая 

Китайская равнина, Прикаспийская низменность, Туранская низменность. 

3.  Пустыни: Руб-Эль-Хали, Такла-Макан, Гоби, Тар. 

4.  Реки: Висла, Одер, Рейн, Сена, Дунай, Днепр, Дон, Волга, Урал, Тигр Евфрат, 

Амударья, Сырдарья, Инд, Ганг, Брахмапутра, Иравади, Салуин Меконг, Янцзы, 

Хуанхэ, Амур /Шилка, Аргунь, Сунгари/, Колыма, Лена /Вилюй, Алдан/, Енисей 

/Нижняя Тунгуска, Ангара/, Обь /Иртыш/, Печора. 

5.  Озера: Онежское, Ладожское, Балхаш, Байкал, Лобнор. 

6.  Моря: Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Каспийское, Аральское, 

Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, 

Охотское, Берингово, Восточно-Сибирское, Лаптевых, Карское Баренцево, 

Норвежское. 

7.  Проливы: Ла-Манш, Баб-Эль-Мандебский, Босфор, Малаккский, Берингов, 

Карские ворота, Дарданеллы, Гибралтарский. 

8.  Заливы: Ботнический, Финский, Персидский, Бенгальский. 

9.  Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая 

Азия, Аравийский, Крымский, Индостан, Малакка, Индокитай, Корея, Камчатка, 

Чукотский, Таймыр. 

10. Острова: Исландия, Ирландия, Великобритания, Корсика, Сардиния, Сицилия, 

Крит, Кипр, Шри-Ланка, Суматра, Ява, Калимантан, Филиппинские, Хайнань, 



Тайвань, Японские, Сахалин, Врангеля, Новосибирские, Северная Земля, Новая Земля, 

Земля Франца-Иосифа, Шпицберген. 

11.  Крайние точки: северная - мыс Челюскин; южная - мыс Пиай;  западная - мыс 

Рока; восточная - мыс Дежнева 

 

 

Внесенные изменения 

№ Тема курса По 

программе 

Внесенные 

изменения 

 

1. Введение 1 1  

Раздел 1.  

Главные закономерности 

природы Земли 

14 17 Увеличение количества 

часов в целях более 

полного изучения главных 

закономерностей природы 

Земли   за счет уплотнения 

материала 

2. Литосфера и рельеф 

Земли 

3 5 Увеличение количества 

часов в целях более 

полного изучения 

литосферы Земли   за счет 

уплотнения материала 

3. Атмосфера и 

климаты Земли 

3 6 Увеличение количества 

часов в целях более 

полного изучения климата 

Земли   за счет уплотнения 

материала 

4. Гидросфера. 

Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы 

5 4 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических 

технологий (например, 

работа в группах) 

5. Географическая 

оболочка 

3 2 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических 

технологий (например, 

работа в группах) 

Раздел 2.  Человек на 

Земле 

3 4 Увеличение количества 

часов в целях более 

полного изучения 

населения Земли   за счет 

уплотнения материала 

6. Население Земли 3 4  

Раздел 3. Материки и 

страны 

43 42 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических 

технологий (например, 

работа в группах) 

7. Африка 10 11 Уплотнение учебного 

материала за счет 



использования 

педагогических 

технологий (например, 

работа в группах) 

8. Австралия и Океания 5 5  

9. Антарктида 1 2 Увеличение количества 

часов в целях более 

полного изучения 

характеристик материков 

Антарктида и Южная 

Америка   за счет 

уплотнения материала 

10. Южная Америка 6 7 

11. Северная Америка 7 7  

12. Евразия 12 10 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических 

технологий (например, 

работа в группах) 

Раздел 4. Взаимодействие 

природы и общества 

2 1 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических 

технологий (например, 

работа в группах) 

13. Географическая 

оболочка 

2 1  

14. Повторение 

материала 

3 3  

 Итого 68 68  

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами, фронтальный и индивидуальный опрос, практические 

работы, творческие задания, географический минимум. Используются такие формы 

обучения, как диалог, беседа, дискуссия, лекция,  диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

№ Раздел (тема) 

курса 

Кол-во 

часов 

Проверочная 

работа, тест 

Практическая работа 

1. Введение 1 --- --- 

2. Литосфера и 

рельеф Земли 

5 Географический 

минимум 

Проверочная 

работа 

Пр.р. № 1 «Обозначение на к/к 

материков, океанов, частей 

света, границ литосферных 

плит» 

Пр.р. № 2 «Сопоставление и 

наложение карт строения земной 

коры и физической карты мира» 

Пр.р №3 «Нанесение на к/к 

крупных равнин и горных 

систем» 



3. Атмосфера и 

климаты Земли 

6 Проверочная 

работа 

Пр.р № 4 «Описание 

климатических поясов по картам 

атласа».  

Пр.р № 5 «Обозначение на к/к 

климат. поясов Земли и их 

основных характеристик» 

Пр. р. № 6 «Определение по 

климатограмме климатического 

пояса» 
4. Гидросфера. 

Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы 

4 Географический 

минимум 

Пр.р №7 «Характеристика 

океана» 

5. Географическая 

оболочка 

2 --- --- 

6. Население 

Земли 

4 --- Пр.р. №8. "География мировых 

религий" 

Пр.р №9  «Обозначение на к/к 

крупнейших государств мира» 

7. Африка 11 Географический 

минимум 

Проверочная 

работа 

Пр.р № 9 «Обозначение на к/к 

особенностей ФГП Африки» 

Пр.р № 10 «Рельеф и полезные 

ископаемые Африки» 

Пр.р № 11 «Составление 

характеристики реки по плану» 

Пр.р №12 «Сравнение климата и 

природы отдельных частей 

материка, отражение 

результатов в таблице» 

Пр.р № 13 «Описание одной из 

стран Африки по типовому 

плану с использованием карт 

атласа» 

8. Австралия и 

Океания 

5 Проверочная 

работа 

Пр.р № 15 «Обозначение на к/к 

природных объектов 

Австралии» 

9. Антарктида 2 --- --- 

10. Южная Америка 7 Географический 

минимум 

Проверочная 

работа 

Пр.р № 16 «Определение по 

карте ФГП Южной Америки и 

сравнение с ФГП Африки» 

Пр.р № 17 «Составление 

характеристики одной из рек 

материка по плану» 

11. Северная 

Америка 

7 Географический 

минимум 

Проверочная 

работа 

Пр.р № 18 «Характеристика 

ФГП по плану» 

Пр.р № 19 «Сравнение климата 

отдельных частей материка, 

расположенных в одном 

климатическом поясе; 

отражение результатов в 

таблице» 



Пр.р. № 20 "Описание 

национального парка Северной 

Америки" 

12. Евразия 10 Географический 

минимум 

Проверочная 

работа 

Пр.р № 21 «Определение  ФГП 

Евразии и нанесение элементов  

ФГП на к/к» 

Пр.р № 22 «Выявление по карте 

особенностей расположения 

крупных форм рельефа, 

обозначение их на к/к, 

сравнение с другими 

материками». 

Пр.р № 23 «Определение типов 

климата Евразии по 

климатограммам» 

Пр.р № 24 «Составление 

характеристики одной из рек 

материка по плану» 

Пр.р № 25 «Сравнение 

природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление 

причин сходства  и различий в 

чередовании зон» 

13. Географическая 

оболочка - наш 

дом 

1  --- 

 Повторение 

материала 

3   

     

Перечень практических работ: 

Пр.р. № 1 «Обозначение на к/к материков, океанов, частей света, границ литосферных 

плит» 

Пр.р. № 2 «Сопоставление и наложение карт строения земной коры и физической карты 

мира» 

Пр.р №3 «Нанесение на к/к крупных равнин и горных систем» 

Пр.р № 4 «Описание климатических поясов по картам атласа».  

Пр.р № 5 «Обозначение на к/к климат. поясов Земли и их основных характеристик» 

Пр. р. № 6 «Определение по климатограмме климатического пояса» 

Пр.р №7 «Характеристика океана» 

Пр.р. №8. "География мировых религий" 

Пр.р  №9  «Обозначение на к/к крупнейших государств мира» 

Пр.р № 10 «Обозначение на к/к особенностей ФГП Африки» 

Пр.р № 11 «Рельеф и полезные ископаемые Африки» 

Пр.р № 12 «Составление характеристики реки по плану» 

Пр.р №13 «Сравнение климата и природы отдельных частей материка, отражение 

результатов в таблице» 

Пр.р. № 14 "Описание страны Северной Африки" 

Пр.р № 15 «Обозначение на к/к природных объектов Австралии» 

Пр.р № 16 «Определение по карте ФГП Южной Америки и сравнение с ФГП Африки» 

Пр.р № 17 «Составление характеристики одной из рек материка по плану» 

Пр.р № 18 «Характеристика ФГП по плану» 



Пр.р № 19 «Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе; отражение результатов в таблице» 

Пр.р. № 20 "Описание национального парка Северной Америки" 

Пр.р № 21 «Определение  ФГП Евразии и нанесение элементов  ФГП на к/к» 

Пр.р № 22 «Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, 

обозначение их на к/к, сравнение с другими материками». 

Пр.р № 23 «Определение типов климата Евразии по климатограммам» 

Пр.р № 24 «Составление характеристики одной из рек материка по плану» 

Пр.р № 25 «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление причин сходства  и различий в чередовании зон» 
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Рабочая программа по географии 8 класс  

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного курса составлена в соответствии с образовательным 

стандартом по географии и полностью реализует федеральный компонент основного 

общего образования по географии.  

Цель: сформировать целостный географический образ своей Родины. 

Задачи: 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   

к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 



от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СОШ № 548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерная программа по учебным предметам. Герасимова Н. Г. География. 8 

класс: методическое пособие.  Москва : Просвещение, 2021 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

 

 

Описание места  и роли учебного предмета 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. В соответствии с  

федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  

курс «География России» рассчитан на два учебных года: 68 часов в 8 классе (2 часа 

в неделю) и  68 часов в  9 классе (2 часа в неделю). Рабочая программа «География. 

8 класс» рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и рассматривает два крупных блока — 

«Природа» и «Население», которые, в свою очередь, состоят из разделов 

«Географическое пространство России», «Природа России» и «Население России». Во 

«Введении» даётся обоснование и пояснение методических подходов к изучению 

данного курса.  

УМК: учебник – Сухов В. П., Низовцев В. А., Алексеев А. И. «География: 8 класс», 

Москва, «Просвещение», 2021, атлас по географии для 8 класса «АСТ-пресс», 2021. 

 

Планируемые предметные результаты освоения географии 

знать/понимать: 

 - географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

 - факторы размещения природных ресурсов России; 

 - основные закономерности размещения населения России; 

 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

 - географию народов населяющих нашу страну; 

2. Уметь: 

 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 



 - приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 - объяснять особенности населения России. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- 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; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

• использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

• использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Называть и (или) показывать: 

• Предмет изучения географии России 

• Основные средства и методы получения географической информации 



• Субъекты РФ 

• Пограничные государства 

• Особенности географического положения, размеры территории, протяженность 

морских, сухопутных границ 

• Границы часовых поясов 

• Основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмические опасные 

территории 

• Климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах 

• Распределение рек страны по бассейнам  океанов 

• Основные области современного оледенения и крупные ледники 

• Зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и регионах 

• Основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования 

• Важнейшие природно-охранные объекты страны, в том числе центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, 

старопромышленные и депрессивные 

• Народы, наиболее распространенные языки, религии 

• Примеры рационального и нерационального размещения производства 

• Объекты всемирного культурного и природного наследия России 

• Районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, 

наводнения, сели, землетрясения и т.д.) 

• Экологически неблагополучные районы России 

• Маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории 

России. 

 

2. Определять (измерять): 

• Географическое положение объектов 

• Разницу в поясном времени территории 

• Погоду по синоптическим картам 

• Параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации 

3. Описывать: 

• Географическое положение страны. Отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое) 

• Образцы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов 

нового промышленного, с/х, городского, транспортного или рекреационного 

строительства 

• Особенности быта и религий отдельных народов 

4. Объяснять: 

• Роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны 

• Влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России 

• Образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых 

• Образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога 

• Влияние климата на жизнь, быт хозяйственную деятельность 

• Как составляется прогноз погоды 

• Распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние ПК и освоение 



территории человеком 

• Почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 

природных зон 

• Причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны 

• Разнообразие природных комплексов на территории страны 

• Различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие 

разных форм городского и сельского расселения 

• Особенности природы населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития 

• Роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ 

• Уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры 

• Причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов 

• Особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде 

в разных географических условиях 

• Объяснить причины основных географических явлений на основе применения 

понятий: «геологическое летоисчисление», «циклон», «антициклон», «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость», «мелиорация», «агломерация», «мегаполис», 

«трудовые ресурсы», «концентрация», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», «топливно-энергетический баланс», «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», «географическое 

положение», «природные ресурсы», «экологический кризис». 

5. Оценивать и прогнозировать: 

• Природно-ресурсный потенциал страны и региона 

• Экологическую ситуацию в стране и регионе 

• Изменения природных и социально экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов 

• Изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений 

• Развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» в 8 классе: 

Ученик научится: 

• называть различные источники географической информации и методы её 

получения; 

• определять географическое положение России; 

• показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

• определять поясное время; 

• называть и показывать крупные равнины и горы; 

• выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым 

областям; 

• показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых и объяснять закономерности их размещения; 

• приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений 

рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

• делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

• называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

• определять характерные особенности климата России; 

• иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 



антициклонов; 

• давать описания климата отдельных территорий; 

• с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

• приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

• называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

• используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

• называть факторы почвообразования; 

• используя карту, называть типы почв и их свойства; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных 

ресурсов; 

• объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, 

приводить примеры; 

• объяснять видовое разнообразие животного мира; 

• называть меры по охране растений и животных. 

• показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

• приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

• показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

• приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе; 

• показывать на карте крупные природные районы России; 

• называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); 

• давать комплексную физико-географическую характеристику; 

• отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории. 

• отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

• оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

• выделять экологические проблемы природных регионов. 

• объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

• классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

• систематизировать и структурировать  информацию; 

• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

• владеть навыками анализа и синтеза; 

• искать и отбирать необходимые источники информации; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 



информационно- коммуникационных технологий и сети Интернет; 

• представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

• работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

Ученик сможет показывать на карте: 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, 

Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, 

Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, 

Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское 

нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 



Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-

Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный 

бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, 

Горная Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и 

Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

РЕГИОНЫ РОССИИ 

Европейский Север.  

Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: 

Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. 

Возвышености: Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: 

Печорская. Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озёра: Имандра.Беломоро-

Балтийский канал. Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный 

бассейн. Месторождения: апатитов, руд чёрных и цветных металлов Кольского 

полуострова и Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута 

Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС 

Центральная Россия. 

Моря:Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. Возвышенности: 

Среднерусская, Валдайская. Низмености: Окско-Донская, Мещерская. 

Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, 

Ильмень, Селигер. Водохранилища: Рыбинское, Горьковское. 

Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. МОсквы (Москва-Волга). 

Заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. Подмосковный угольный бассейн, 

КМА. Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-

Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 

Воронеж, Липецк. 

Поволжье. 

Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прикаспийская. Реки: 

Волга, Дон. Озёра: Эльто, Баскунчак. Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, 

Цимлянское. канал: Волго-Донской. Заповедники и национальные парки: Астраханский 

национальный парк, Самарская Лука. Месторождения солей: Баскунчак. Города: Казань, 

Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.  

 Северный Кавказ и Нижний Дон. 

 Моря: Азовское, Чёрное. Проливы: Керченский. Полуостров: Таманский. 

Стравропольская возвышенность Горы: Большой Кавказ, гора Казбек, гора Эльбрус. 

Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская,Кумо-Манычская впадина. Реки: Кубань, 

Кума, Терек. Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа,  

Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.  

Урал. 

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки: Печора, Кама, Урал, 

Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, 



Ильменский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, 

Соликамск, Березняки, Краснотурьинск, салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, 

Соль-Илецк. 

Западная Сибирь.  

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуострова: Ямал, Гыданский. 

Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян. 

Возвышенности: Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Котловины: 

Кузнецкая. Реки: Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, ишим, Пур, Таз. Озёра: 

Кулундинское, Чаны, Телецкое.  

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий 

каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные редкие металлы 

Рудного Алтая.Заповедники: Алтайский. Сургутская ТЭЦ.Города: Новосибирск, Омск, 

Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, 

Барнаул. Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: "Лукойл", 

"Сургутнефтегназ",.  

Восточная Сибирь. 

Моря: Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский. Полуостров Таймыр. Острова Северная 

Земля. Возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана. Горы: 

Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет. Низмнности: Северо-сибирская. Котловины: 

Минусинская, Тувинская. Реки: Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, 

Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озёра: Байкал, Таймыр. Заповедники: 

Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский. Месторождения: Тунгусский, 

Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные 

бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, 

цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. Транссибирская магистраль, БАМ 

(Большой и Малый). Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, 

Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск.  

Дальний Восток. 

Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское. Проливы: 

Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: Пенжинская Губа, Петра 

Великого. Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Чукотский, Камчатка. Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-

Оймяконское нагорье, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь. Вулканы: 

Ключевская Сопка, Авачинская Сопка. Равнины: Зейско-Буреинская; Центрально-

Якутская, Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская низменности. Реки: Вилюй, 

Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. 

Водохранилища: Вилюйское, зейское. Озёра: Ханка. Заповедники: Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. Бассейны 

буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения 

цветных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-

Алинь. Амуро-Якутская магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, 

Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-

Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

Содержание программы 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание программы 

Введение 1 Как изучать физическую 

географию России. Методы познания 

Раздел 1. 

Географическое 

8 Государственная территория России. 

Территориальные воды. Исключительная 2 



пространство 

России 

Географическое 

положение и 

границы России 

экономическая зона России. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны — соседи 

России. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её 

хозяйства. Россия в мире. 

Время на 

территории России 

2  Время на территории России. Россия на карте 

часовых поясов. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время. 

История 

формирования, 

освоения и изучения 

территории России 

2 Освоение и  изучение территории России в XVI—

XXI вв.: землепроходцы, научные географические 

экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири 

и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма. 

Административно-

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

2 Федеративное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие 

и разнообразие. Изменение границ отдельных 

субъектов РФ. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических 

исследований. Крупные природные районы 

России. 

Раздел 2. Природа 

России 
Природные условия 

и ресурсы России 

45 Природные условия и ресурсы России. Природные 

условия и  природные ресурсы. Классификации 

природных ресурсов по разным признакам. 
1 

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые России 

6 Геологическое время. Цикличность развития 

литосферы Земли. Этапы формирования земной 

коры на территории России. Основные 

тектонические структуры: платформы и пояса 

горообразования. Основные формы рельефа 

и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных 

ископаемых. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. 

Внутренние процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Внешние процессы: древнее и современное 

оледенение, работа текучих вод, ветра, моря. 

Минеральные ресурсы страны: виды и проблемы 

рационального использования. Влияние рельефа 

на хозяйственную деятельность людей. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Рельеф своей 

местности 

Климат России 7 Факторы, определяющие климат России. 

Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: 

понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние 

подстилающей поверхности и рельефа на климат. 



Типы воздушных масс на территории России и их 

циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны, их изображение на картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения 

и атмосферных осадков по территории России. 

Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные 

и неблагоприятные метеорологические явления. 

Влияние на климат хозяйственной деятельности 

населения. Климатические изменения на 

территории России. Климат своей местности. 

Внутренние воды и 

моря России 

6 Моря, омывающие Россию: особенности природы 

и хозяйственного использования. 20 Внутренние 

воды России. Реки: распределение по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России: 

питание, режим. Крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и загрязнения. Опасные 

гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Растительный и 

животный мир, 

почвы России 

3 Основные типы растительности России. 

Особенности животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. 

Ресурсы растительного и животного мира России. 

Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв — мелиорация 

земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, 

внесение удобрений. Охрана почв. 

Природно-

хозяйственные зоны 

России 

21 Природнохозяйственные зоны России: 

разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Зона 

арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные 

зоны, лесостепи, степи, субтропики, полупустыни 

и пустыни: географическое положение, климат, 

почвенный покров, растительный и  животный 

мир, население и  его хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. Прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных 

природнохозяйственных зон на территории 



России. Высотная поясность. Население и   

хозяйственная деятельность в горах. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. 

Комплексная характеристика природного региона. 

Рациональное 

природопользование 

1 Рациональное природопользование. Особо 

охраняемые природные территории России: 

заповедники, заказники, национальные парки. 

Объекты Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Раздел 3. 

Население России 
Численность 

населения России 

11 Динамика численности населения России 

и факторы, её определяющие. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. 

Показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения России и её 

географических районов. Миграции (механическое 

движение) населения. Прогнозы изменения 

численности населения России. 

1 

Половой и 

возрастной состав 

населения страны 

2 Половой и возрастной состав населения России. 

Половозрастная структура населения России 

в географических районах и субъектах РФ и 

факторы, её определяющие. Возрастнополовые 

пирамиды. Средняя продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. 

Народы и религии 

России 

2 Россия — многонациональное государство. 

Языковая классификация народов России. Русский 

язык — язык межнационального общения. 

Многонациональность и 

мультиконфессиональность как специфический 

фактор формирования и развития России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. 

География религий. 

Территориальные 

особенности 

размещения 

населения 

4 Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, 

историческими и социальноэкономическими 

факторами. Основная полоса (зона) расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских 

и сельских населённых пунктов. Урбанизация 

в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Современные 

тенденции сельского расселения. 

Миграции 

населения 

2 Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. 

Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков. Причины 

миграций и основные направления миграционных 

потоков России в разные исторические периоды.  

Повторение 

материала 

3 Повторение изученного материала по изученным 

темам. 



Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, 

фронтальная, парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками географической информации; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, в том числе совместных (созданных в результате сетевого 

взаимодействия в Google Docs) 

 Письменные работы 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Контроль Практическая работа 

1 Введение.  1   

2 Раздел 1. 

Географическое 

пространство 

России 
Географическое 

положение и 

границы России 

8   

2 Пр. р. №1. Характеристика 

географического положения 

России. 

3 Время на территории 

России 

2  Пр. р. № 2. Определение 

поясного и местного 

времени,  разницы во 

времени для разных 

городов России по карте 

часовых поясов. 

4 История 

формирования, 

освоения и изучения 

территории России 

2  Пр. р. № 3. Систематизация 

сведений об изменении 

границ России на разных 

исторических этапах на 

основе анализа 

географических карт. 

5 Административно-

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

2   

 Раздел 2. Природа 

России 

45   

6 Природные условия 

и ресурсы России 

1  Пр. р. № 4. Оценка 

природноресурсного 

капитала одного из районов 

России по картам и 

статистическим 

материалам. 

7 Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые России 

6 Проверочная 

работа 

Пр. р. № 5. Объяснение 

особенностей рельефа 

одного из крупных 

географических районов 

страны. 



Пр. р. № 6. Объяснение 

распространения по 

территории России опасных 

геологических явлений. 

8 Климат России 7 Проверочная 

работа 

Пр.р № 7. Определение по 

картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, средних 

температур января и июля, 

годового количества 

осадков, испаряемости по 

территории страны. 

Пр.р № 8. Анализ 

климатограмм, характерных 

для различных типов 

климата России. 

9 Внутренние воды и 

моря России 

6 Проверочная 

работа 

Пр. р. № 10. Сравнение 

природных ресурсов двух 

морей, омывающих Россию, 

по нескольким источникам 

информации. 

Пр.р. № 11. Выявление 

зависимости между 

режимом, характером 

течения рек, рельефом и 

климатом. 

Пр. р. № 12. Объяснение 

закономерностей 

распространения 

гидрологически опасных 

природных явлений на 

территории страны. 

10 Растительный и 

животный мир, 

почвы России 

3   

11 Природно-

хозяйственные зоны 

России 

21  Пр. р. № 13.  Сравнение 

климата двух природно-

хозяйственных зон России. 

Пр. р. № 14. Объяснение 

различий почв, 

растительного и животного 

мира двух территорий 

России, расположенных в 

разных природно-

хозяйственных зонах. 

12 Рациональное 

природопользование 

1   

 Раздел 3. Население 

России 

11   

13 Численность 

населения России 

1  Пр. р. № 15. Определение 

по статистическим 

материалам показателей 



общего, естественного или 

миграционного прироста 

населения  

 

14 Половой и 

возрастной состав 

населения страны 

2  Пр. р. № 16. Объяснение 

динамики половозрастного 

состава населения России 

на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

15 Народы и религии 

России 

2  Пр. р. № 17. Анализ 

статистических материалов 

с целью построения 

картограммы «Доля 

титульных этносов в 

населении республик и 

автономных округов РФ». 

16 Территориальные 

особенности 

размещения 

населения 

4   

17 Миграции населения 2 Проверочная 

работа 

 

18 Повторение 

материала 
3   

Перечень практических работ 
Пр. р. №1. Характеристика географического положения России. 

Пр. р. № 2. Определение поясного и местного времени,  разницы во времени для 

разных городов России по карте часовых поясов. 

Пр. р. № 3.Систематизация сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Пр. р. № 4. Оценка природноресурсного капитала одного из районов России по картам 

и статистическим материалам. 

Пр. р. № 5. Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических 

районов страны. 

Пр. р. № 6. Объяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений. 

Пр.р № 7. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, 

испаряемости по территории страны. 

Пр.р № 8. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

Пр. р. № 9. Оценка основных климатических показателей своего региона на жизнь и 

хозяйственной деятельности населения.  

 Пр. р. № 10. Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по 

нескольким источникам информации. 

Пр.р. № 11. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. 

Пр. р. № 12. Объяснение закономерностей распространения гидрологически опасных 

природных явлений на территории страны. 

Пр. р. № 13.  Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

Пр. р. № 14. Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух 

территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах.  



Пр. р. № 15. Определение по статистическим материалам показателей общего, 

естественного или миграционного прироста населения  

Пр. р. № 16.Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид. 

Пр. р. № 17. Анализ статистических материалов с целью построения картограммы 

«Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов РФ». 

 
В программу были внесены следующие изменения: 

Темы  Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Изменения  

Введение.  1 1   

Раздел 1. 

Географическое 

пространство 

России 

11 8 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Географическое 

положение и 

границы России 

3 2 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Время на территории 

России 

2 2  

История 

формирования, 

освоения и изучения 

территории России 

4 2 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Административно-

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

2 2  

Раздел 2. Природа 

России 

41 45 Увеличение количества часов 

в целях более полного 

изучения региональных 

особенностей России   за счет 

уплотнения материала 

Природные условия 

и ресурсы России 

2 1 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые России 

7 6 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Климат России 7 7  



Внутренние воды и 

моря России 

6 6  

Растительный и 

животный мир, 

почвы России 

5 3 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Природно-

хозяйственные зоны 

России 

12 21 Увеличение количества часов 

в целях более полного 

изучения региональных 

особенностей России   за счет 

уплотнения материала 

Рациональное 

природопользование 

2 1 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Раздел 3. Население 

России 

12 11 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Численность 

населения России 

2 1 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования 

педагогических технологий 

(например, работа в группах) 

Половой и 

возрастной состав 

населения страны 

2 2  

Народы и религии 

России 

2 2  

Территориальные 

особенности 

размещения 

населения 

4 4  

Миграции населения 2 2  

Повторение 

материала 

3 3  

Всего 68 68  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного курса «География 9 класс» (ФГОС) на 2021-2022 учебный год. 

 

Рабочая программа по географии России составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Курс «География. 9 класс» является продолжением курса «География. 8 класс» и 

составляют единый курс «География России», который занимает центральное место в 

системе школьной географии. «География России» — курс завершающий основное 

географическое образование школьников. При его изучении школьники расширяют и 

обобщают имеющиеся у них знания физической географии, осваивают новые социально-

экономические знания о процессах и явлениях, об объектах, о закономерностях развития 

социальной и экономической сфер страны, составляют образы крупных регионов 

России, знакомятся с методами научного исследования и учебного проектирования, 

совершенствуют предметные и метапредметные умения. Особенностью содержания 

учебника «География. 9 класс» является его ориентация на личность обучающегося, 

приоритет его индивидуальности, самобытности, при которой ученик изначально 

является субъектом познания на основе географического знания. Главная ценностная 

ориентация учебника — воспитание любви к Родине, своему краю, служение Отечеству. 

Единое ценностно-смысловое пространство учебника направлено на созидание личности 

обучаемых с учетом полноты проявления ими единства интеллектуального, 

эмоционального, действенно-волевого аспектов личности. Учебник разработан на 

основе следующих принципов: научности, субъектности, проблемности, историзма, 

интегративности, регионализации, гуманизации, ценностном и культурологическом 

подходе, позволяющих рассматривать особенности размещения населения, хозяйства на 

основе тенденций, обусловленных развитием цивилизации, а свою страну, район 

проживания как часть мировой культуры.  
Основная цель и задачи курса – формирование географического образа своей 

Родины во всем многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. Необходимо создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

раскрыть разнообразие её природных условий и ресурсов, населения и проблемы 

хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению 

следующих основных задач: 

    способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

 служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная программа по географии УМК «Классическая география».  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места и роли учебного предмета 

Место курса «География. 9 класс» в структуре учебного предмета «География». Курс 

«География России» изучается в течение двух лет: 68 ч в 8 классе (2 ч в неделю) и 68 ч 

в 9 классе (2 ч в неделю). Рабочая программа «География. 9 класс» предлагает к 



рассмотрению разделы «Население России», «Хозяйство России», «Регионы России» и 

«Россия в мире». 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1) Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) Формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах;  

4) Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания 

 и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 



закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 



факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 



Содержание учебного предмета 

Структура курса 

№ Тема  курса Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Население России 9 

3. Хозяйство России 29 

4. Регионы России  25 

5. Россия в мире 1 

6. Повторение 3 

 Итого  68 

 

Содержание программы 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание программы 

Введение 1 Основные вопросы курса 

Население 

России 

9 Численность населения России. Динамика численности 

населения России и факторы, её определяющие. 

Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Показатели рождаемости, смертности 

и естественного прироста населения России и её 

географических районов. Миграции (механическое 

движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России. Половой и возрастной состав 

населения страны. Половой и возрастной состав 

населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах РФ 

и факторы, её определяющие. Возрастно-половые 

пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского 

и женского населения России. Народы и религии России. 

Россия — многонациональное государство. Языковая 

классификация народов России. Русский язык —язык 

межнационального общения. Многонациональность 

и мультиконфессиональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. География религий. 

Территориальные особенности размещения населения. 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими 

и социальноэкономическими факторами. Основная 

полоса (зона) расселения. Городское и сельское 

население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города 

и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. Монофункциональные города. 

Современные тенденции сельского расселения. 

Миграции населения. Виды миграций. Внешние 

и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков. Причины миграций 



и основные направления миграционных потоков России 

в разные исторические периоды.  

Хозяйство 

России 

29 Россия на карте мира. Геополитическое влияние России. 

Экономическое влияние России. Географическое 

положение России: политическая и экономическая 

оценка. 

Природные условия и человек. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на природу. Природные ресурсы 

России, их хозяйственная оценка. Природно-ресурсный 

потенциал. Подходы к районированию территории 

России. Административно-территориальное устройство 

и районирование России. Макрорегионы России. 

Общая характеристика хозяйства России. Что такое 

хозяйство, или экономика, страны. Состав хозяйства: 

секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. Цикличность развития 

экономики. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения, ВВП, 

ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и 

факторы развития хозяйства. Особенности развития 

хозяйства России. Структура хозяйства России. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный 

капитал России. Производственный капитал России. 

Распределение производственного капитала по 

территории страны. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭК и 

его значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Особенности 

современного этапа освоения шельфовых 

месторождений нефти и газа. Электроэнергетика: 

основные типы электростанций (включая станции, 

использующие возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Атомные, тепловые электростанции и 

гидроэлектростанции. Солнечные, ветровые, 

геотермальные, приливные электростанции. Каскады 

ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 

среду. Направления развития ТЭК России. 

Машиностроение. Состав, значение в хозяйстве. 

Структура машиностроительной отрасли. Центры 

машиностроения. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Направления развития 

машиностроения России. 



Металлургия. Состав, значение в хозяйстве. Структура 

отрасли. Место России в мировом производстве 

металлов. Особенности технологии производства чёрных 

и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных и цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические районы России. Влияние металлургии 

на окружающую среду. Направления развития 

металлургического комплекса России. 

Химическая промышленность. Состав, значение в 

хозяйстве. Структура отрасли. Факторы размещения 

предприятий. Место России в мировом производстве 

химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. Направления развития химической 

промышленности России. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России. 

Состав, значение в хозяйстве. Структура отрасли. Место 

России в мировом производстве некоторых продуктов 

лесного комплекса. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и 

лесопромышленные комплексы. Лесное хозяйство и 

окружающая среда. Направления развития лесной 

промышленности России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, значение в 

экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, значение 

в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Структура агропромышленного комплекса. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли 

и их география, направления развития. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Пищевая 

промышленность. Структура отрасли. Состав, значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Пищевая промышленность и 

окружающая среда. Направления развития пищевой 

промышленности России. Лёгкая промышленность. 

Структура отрасли. Состав, значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Лёгкая промышленность 

и окружающая среда. Направления развития лёгкой 

промышленности России. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, 

значение в хозяйстве. Структура отрасли. Транспорт 

(сухопутный, воздушный и водный). Значение 

транспорта в хозяйстве. Работа, проделанная 

транспортом: грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы, транспортная система. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, 

воздушный и трубопроводный транспорт: особенности, 

география транспорта, влияние на окружающую среду, 

направления развития. Связь. Состав, значение в 



хозяйстве. География связи. Направления развития связи 

в России. География туризма и рекреации. Наука и 

образование. Значение в хозяйстве, география. 

Наукограды. Направления развития науки и образования. 

 

Регионы России 25 Европейская часть России. Территория, географическое 

положение, природа, влияние природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей.  

Европейский Север Европейский Север: состав и 

географическое положение района. Особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития.  

Европейский Северо-Запад Европейский Северо-Запад: 

состав и географическое положение района. Особенности 

природы и природно-  ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития.  

Центральная Россия Центральная Россия: состав и 

географическое положение района. Особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития.  

Юг Европейский Юг: состав и географическое 

положение района. Особенности природы и природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Экологические проблемы и перспективы развития. 

Поволжье: состав и географическое положение района. 

Особенности природы и природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Экологические 

проблемы и перспективы развития. Тема 6. Европейский  

Урал: состав и географическое положение района. 

Особенности природы и природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Экологические 

проблемы и перспективы развития.  

Азиатская часть России Территория, географическое 

положение, природа, заселение и хозяйственное 

освоение.  

Западная Сибирь Западная Сибирь: состав и 

географическое положение района. Особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития.  

Восточная Сибирь Восточная Сибирь: состав и 

географическое положение района. Особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития.  

Дальний Восток Дальний Восток: состав и 

географическое положение района. Особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и 



хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 

развития. 

Россия в мире 1 Россия в мире. Россия в системе международного 

географического разделения труда. Россия в мировой 

торговле. Экспорт и импорт России. Россия в системе 

мировых транспортных коридоров. Россия в системе 

международных отношений. 

Повторение 3  

 

 

В рабочую программу были внесены следующие изменения: 

Темы  Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Изменения  

 Население и России 0 9 Уплотнение учебного 

материала за счет 

использования педагогических 

технологий (например, работа 

в группах), изучение тем в 

курсе 8 класса «Природа 

России» 

Хозяйство России 32 29 

Регионы России 34 25 

 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, 

парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками географической информации; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, в том числе совместных (созданных в результате сетевого 

взаимодействия в Google Docs) 

 Письменные работы 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

географические диктанты, работы с контурными картами, географический минимум. 

 

Годовой календарный график текущего контроля по географии на 2020-2021 учебный 

год 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Контроль Практическая 

работа 

1. Введение  1   

2. Население России 9 Проверочные работы Практические 

работы: № 1-4 

3. Хозяйство России 29 Проверочные работы Практические 

работы: № 5-11 

4. Регионы России  25 Проверочные работы Практические 

работы: № 12 

5. Россия в мире 1 Проверочные работы  



6. Повторение 3   

 

Перечень практических работ 

Перечень практических работ 

№ Тема 

1 Определение плотности населения в разных районах России 

2 Определение величины миграционного прироста населения 

3 Обозначение на к/к городов – миллионеров, городов, выполняющих разные 

функции 

4 Расчет уровня безработицы для России 

5 Оценка ЭГП России. Определение основных статей экспорта и импорта 

6 Обозначение на к/к субъектов российской Федерации 

7 Обозначение на к/к крупнейших месторождений полезных ископаемых 

8 Описание угольных бассейнов России 

9 Обозначение на к/к крупнейших электростанций России 

10 Обозначение на к/к  металлургических баз России 

11 Характеристика транспортного узла 

12 Определение плотности населения в субъектах Европейского Севера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 548  

с углубленным изучением английского языка  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

Протокол от 30.08.2021 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021 № 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

среднего общего образования 

по географии 

для обучающихся 10А, 10Б классов 

на 2021-2022 учебный год 

(является частью основной образовательной программы школы) 

 

 

 

Составители: Печенкина Елена Александровна 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021-2022 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного курса «Экономическая и социальная география мира»  

10 класс (ФГОС) 

 
Рабочая программа по «Экономической и социальной географии мира» 

составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего  

образования (базовый уровень)  

2. ООП СОО  

В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования, 

преемственность с примерными программами основного общего образования. Курс по 

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

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 

формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса призвано сформировать у 

учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

Главной целью изучения курса является 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 географии в их познании.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и 

социальная география мира»:  

• сформировать систему географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений;  

• развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

• формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма, толерантности, уважения к другим народам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно находить и применять географическую информацию, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 



международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

• добывать информацию географического характера по данному курсу, 

анализировать процессы и явления современного мира;  

• использовать в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразные географические методы, знания и умения. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 
Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского 

района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

К.Н.Вавилова «Рабочая программа к УМК В.П. Максаковского 10-11 классы» 

Москва, «Просвещение», 2015.  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 



обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места и роли учебного предмета 
Курс «Экономическая и социальная география мира. (базовый уровень)» является 

завершающим курсом. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени 

среднего (полного) общего образования предшествует курс географии основной школы. 

Содержание курса географии 5—9 классов является базой для изучения общих 

географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и 

профильной дифференциации в старшей школе. Курс «Экономическая и социальная 

география мира» рассчитан на преподавание курса географии в 10 и 11 классе в объеме 

1 час в неделю 34 +34 часа за 2 года.  Данный курс завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Курс по географии на 

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

мировоззрения школьников. По содержанию предлагаемый базовый курс географии 

сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. Рабочая программа предназначена для изучения географии в 10 классе 

средней общеобразовательной школы по  учебнику:  В.П.Максаковского «География 10-

11» М.: Просвещение, 2019г. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 



8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Содержание учебного предмета 
Структура курса 

 

№ Тема курса Количество часов 

1. Введение  1 

2. Современная политическая карта 4 

3. География мировых природных ресурсов  5 

4.  География населения мира 6 

5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция.  5 

6. География отраслей мирового хозяйства  12 

7. Повторение 1 

 
Итого. 34 

 

 

 

 



Содержание программы 

Название 

раздела 

Кол-

во часов 

Содержание программы 

Введение  1 Экономическая география как наука. Источники 

получения знаний о населении и хозяйстве мира. 

Методы получения, обработки, передачи и 

предоставления географической информации. 

Современная 

политическая карта 

4 Типология стран мира. Развитые и 

развивающиеся страны. Карта мира после второй 

мировой войны. Движение неприсоединения. 

Современные международные отношения. 

Монархии и республики. Унитарные государства 

и федерации. 

Общее представление о политической географии. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, 

развивающиеся страны, страны переселенческого 

капитализма, новые индустриальные страны, 

страны с переходным типом экономики, 

«Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление 

систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира» 

География 

мировых природных 

ресурсов 

5 Антропогенное воздействие на природу.  

Исчерпаемость мировых природных ресурсов. 

Мировой земельный фонд. Мировой речной сток. 

Пути восстановления биоресурсов. 

Использование ресурсов мирового океана. 

Неисчерпаемые ресурсы. 

Виды загрязнения окружающей среды и 

основные пути решения природоохранных 

проблем. Геоэкология как новое направление в 

географической науке. 

Основные понятия: рациональное и 

нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, 

металлогенетические пояса, земельный фонд, 

сточные воды, опустынивание, рекреационные 

ресурсы, альтернативные источники энергии, 

экология, экологические проблемы 

Практическая работа: 2. Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран 

(регионов) мира. 3. Минеральные ресурсы мира 

(контурная карта) 

География 

населения мира.  

6 Динамика численности населения мира в 

разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и 

регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные 

демографические показатели. Естественный 

прирост населения в разных странах и регионах. 

Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический 



взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая 

политика. Ее цели в странах с разным типом 

воспроизводства населения. Этнический 

(национальный) состав населения. Крупнейшие 

народы мира и языковые семьи. Рабочие языки 

ООН. Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии.  Этно-

религиозные конфликты. Возрастной и половой 

состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное 

население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Общий рисунок 

расселения человечества на планете. Плотность 

населения. Неравномерность размещения 

населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. 

География мировых миграционных процессов, их 

причины и следствия. «Перекачка умов». 

Урбанизация как всемирный процесс, ее 

особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие 

города мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, 

демографический переход, демографический 

кризис, демографический взрыв, половозрастные 

пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, 

миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 4. Определение 

демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах 

мира 

5. Оценка особенностей уровня и качества жизни 

населения в разных странах мира 6.

 Определение степени обеспеченности 

крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

7. Население мира (контурная карта) 

Мировое 

хозяйство и научно-

техническая 

революция.  

5 Черты и составные части НТР. Понятие и 

структура мирового хозяйства. Основные этапы 

формирования мирового хозяйства. Природно-

ресурсный потенциал территории его влияние на 

развитие хозяйства и отраслевую специализацию 

промышленности и сельского хозяйства. 

Изменение отраслевой структуры мирового 

хозяйства под влиянием НТР. 

Изменение территориальной структуры мирового 

хозяйства под влиянием НТР. Понятие о факторах 

размещения отраслей мирового хозяйства. 

Эволюционный и революционный путь развития 



мирового хозяйства под влиянием НТР. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, 

отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран 

экспортеров основных видов 

сырья,  промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, разных видов услуг. 

География отраслей 

мирового хозяйства  

12   Основные направления развития 

промышленности мира. Размещение нефтяной, 

газовой и угольной промышленности. 

Размещение электроэнергетики, 

горнодобывающей промышленности. Главные 

факторы размещения чёрной и цветной 

металлургии. 

Размещение машиностроения. Размещение 

химической промышленности. Размещение 

лесной промышленности. Северный и южный 

лесной пояс. 

Размещение лёгкой промышленности. 

Размещение различных отраслей 

растениеводства. Размещение различных 

отраслей животноводства. Мировая и 

региональная транспортная система. Размещение 

разных видов транспорта на планете. 

Современные международные экономические 

отношения. Экономическая интеграция стран. 

Создание целостной картины мирового хозяйства 

из географии его отраслей. 

Основные понятия: «зеленая революция», 

контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 8. Определение стран 

экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, разных видов услуг. 

Повторение  1  

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, 

парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками географической информации; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, в том числе совместных (созданных в результате сетевого 

взаимодействия в Google Docs) 

 Письменные работы 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

географические диктанты, работы с контурными картами, географический минимум. 

 



Годовой календарный график текущего контроля по географии на 2021-2022 учебный 

год 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Контроль Практичес

кая работа 

1. Введение  1   

2. Современная 

политическая карта 

4 Зачет по карте Пр.р№ 1 

3. География мировых 

природных ресурсов  

5 Проверочные работы Пр.р№ 

2,3,4 

4.  География населения 

мира 

6 Проверочные работы Пр.р.№ 

5,6,7 

5. Мировое хозяйство и 

научно-техническая 

революция.  

6 Проверочные работы   

6. География отраслей 

мирового хозяйства  

11 Проверочные работы Пр.р.№8,9 

7. Резерв времени 2   

 

Перечень практических работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема 

1 Типы стран мира 

2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

3 Определение основных грузопотоков минерального сырья. Выделение 

стран-экспортеров и стран-импортеров природных ресурсов 

4 Обеспеченность водными, земельными и лесными ресурсами 

5 Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира 

6 Определение особенностей состава населения мира 

7 Определение уровня урбанизации стран в разных регионах мира 

8 Обозначение на к/карте основных месторождений нефти, природного газа и 

угля 

9 Обозначение на к/карте крупнейших электростанций 
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Санкт-Петербург 

2021-2022 
Рабочая программа по географии 11 класс 



(1 час в неделю, 34 часа за год) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного курса составлена в соответствии с образовательным 

стандартом по географии и полностью реализует федеральный компонент основного 

общего образования по географии.  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей.  

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных 

широких представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    

образования)  



4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ 

№ 548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерная программа по географии: К. Н. Вавилова Рабочая программа. 

Учебно-методический комплект В.П.Максаковского. 10—11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций М. : Просвещение, 2015 .  

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

 

 



Описание места учебного предмета 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего 

(полного)   общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса 

«Экономическая и социальная география мира» в 10 и 11 классе в объеме по 1 часу в 

неделю (68 часов за 2 года). Программа 11 класса является логическим продолжением 

программы 10 класса. Используемый УМК: учебник: В.П.Максаковский «География. 10 

– 11 классы» Москва, «Просвещение», 2019г.; атлас с комплектом контурных карт. 

Омская картографическая фабрика, 2020 

 Планируемые предметные результаты освоения предмета география 

В  результате  изучения  географии  на  базовом  уровне  ученик  должен 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;  

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;  

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для:  

1.  Выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  

событий и ситуаций;  

2.  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;  

3.  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. 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): 

 изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов 

суши; роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; последствия 

опустынивания, обезлесения и прочего; последствия антропогенного загрязнения 

геосфер и в целом всей окружающей среды; 

• темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах 

мира; тенденции изменения возрастного состава населения; 

• темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; тенденции создания 

единых энергетических, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; 

изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

Объяснять: 

• причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, 

освоения и развития территорий; 

• закономерности размещения основных видов природных ресурсов; 

• различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий; образование и развитие разных форм городского расселения 

(агломераций, мегалополисов); 

• различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные 

экономическими, историческими и природными причинами; 

• миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

• направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов;  причины наибольшего распространения китайского, 

английского, испанского, русского, арабского языков и языка хинди; 

• причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста 

народонаселения и их последствия; распространение мировых религий на Земле; 

• особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

• особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Описывать: 

• одну из отраслей мирового хозяйства; 

• один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства. 

Определять (измерять): 

• принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

• ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или 

нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, биологических 

ресурсов; 

• особенности экономико-географического положения объектов; общие 

тенденции развития объектов и явлений; изменение отдельных показателей во времени, 

средние показатели по различным источникам географической информации; 

• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; 

• условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и 

рекреаций. 

Называть и (или) показывать: 

• крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные виды 

природных ресурсов; 



• мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, 

промышленные, сельскохозяйственные. транспортные, научно-информационные, 

финансовые, торговые, рекреационные; 

• основные средства и методы получения географической информации; 

• основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

• крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения. культурно-исторические центры; 

• примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 

• меры по охране вод Океана и суши; 

• тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

• основные формы международных экономических отношений; 

            • крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; 

примеры свободных экономических зон мира. 

Результаты освоения предмета  

 Личностные:  

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран;  

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона). 

 Метапредметные:  

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

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

выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 



самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств 

и информационных технологий;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

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

и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

                                    Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание программы 

11 класс 

Зарубежная 

Европа. 

7 Общая характеристика региона. 

Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная. Восточная, Северная, 

Центральная и Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал субрегионов Европы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной 

Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского хозяйства: 

северо-, средне- и южноевропейский.  Их 

географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы, 

экологическая политика. Особенности 

европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная 

Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. 



Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в 

мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая 

роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 

Основные понятия: Западная, Восточная, 

Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Зарубежная 

Азия.  

9 Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные 

споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и 

международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 

Интеграционные группировки стран зарубежной 

Азии. Основные районы и направления сельского 

хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. 

Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика 

субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного 

движения,  национального и религиозного состава. 

Особенности размещения населения и 

урбанизации. Главные городские агломерации и 

мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного 

наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. 

Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и 

особенности ее географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и география сельского 



хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и 

размещение транспорта. Особая роль морского 

транспорта. Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя 

«лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая 

историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая 

политика. Особенности национального состава. 

Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. 

Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 

Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

 Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные 

районы.  Международные экономические связи; 

свободные экономические зоны Китая.   Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его последствия. 

Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и 

религиозные противоречия. Основные черты 

размещения населения: городское население. 

Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. 

Основные черты отраслевой структуры и географии 

промышленности. Главные отрасли и 

промышленные районы.  Природные предпосылки 

для развития сельского хозяйства.  Отраслевой 

состав сельского хозяйства и главные 

сельскохозяйственные районы. Непроизводственная 

сфера. 

 Международные экономические 

связи.  Внутренние различия. Экономические районы 

Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 



Основные понятия: Юго-Западная, 

Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. 

Австралия и 

Океания.  

1 Австралия. Краткая историческая 

справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты.  Место в 

мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика 

географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Африка.  4 Общая характеристика региона. Территория, 

границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая 

предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных 

ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и 

связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. 

Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, 

основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура 

земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера.Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного 

наследия. Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

Основные понятия: Северная, Восточная, 

Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Северная 

Америка.  

3 Понятие об Англо-Америке и Латинской 

Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая 

историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 



Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании 

населения.  Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Сельское 

население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки 

для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Условия 

для развития сельского хозяйства. География 

основных отраслей, сельскохозяйственные районы 

(пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных 

магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и 

меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические 

районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих 

отраслей и сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. 

Основные понятия: Англо-

Америка,  Латинская Америка.  

Латинская 

Америка.  

4 Состав и  общая характеристика региона. 

Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с 

ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и 

уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. 

Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. Особенности 

землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. 



Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на 

субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) 

страны, Центральная Америка. Вест-Индия и 

Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-

Паулу. Значительная роль машиностроения в 

экономике страны. Страна кофе. Недостаточное 

развитие транспортной системы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-

Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Россия в 

современном 

мире.  

2 Экономико-географическая история России. 

Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. 

Россия на современной политической и 

экономической карте мира.  Отрасли международной 

специализации России. Международные связи 

России.  

Глобальные 

проблемы 

человечества 

2 Процесс глобализации и возникновение 

глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира.  

2. Проблемы международного терроризма.  

3. Экологическая проблема.  

4. Демографическая проблема.  

5. Энергетическая проблема.. 

6. Продовольственная проблема.  

7. Преодоление отсталости развивающихся стран 

как глобальная проблема.  

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Повторение 

материала 

2 Систематизация и актуализация знаний за курс 

географии 11класса. 

 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, 

фронтальная, парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками географической информации; 

 Доклады; 



 Защита презентаций, в том числе совместных (созданных в результате сетевого 

взаимодействия в Google Docs) 

 Письменные работы 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
Формы контроля знаний: зачет, тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

географические диктанты, работы с контурными картами, географический минимум. 

 

Раздел (тема 

курса) 

Кол-во 

часов 

Проверочная 

работа\зачет 

Практические 

работы 

11 класс    

Зарубежная 

Европа. 

7 Зачет № 1 (по карте), 

зачет № 2 

Пр. р. № 1. «Обозначение на 

контурной карте границ 

субрегионов Европы» 

Пр.р № 2. "Разработка 

маршрута туристической 

поездки по странам Европы" 

Пр. р. № 3. «Составление 

сравнительной экономико-

географической 

характеристики двух стран 

большой семерки» 

Зарубежная 

Азия.  

9 Зачет № 3 (по карте), 

зачет № 4 

Пр.р. № 4. «Отражение на 

картосхеме международных 

экономических связей 

Японии» 

Австралия и 

Океания.  

1  Пр. р. № 5. «Составление 

картосхемы, отражающей 

международные 

экономические связи 

Австралийского Союза, 

объяснение полученного 

результата» 

Африка.  4 Зачет № 5 (по карте)  

Северная 

Америка.  

3  Пр.р. № 6. «Составление 

характеристики Канады» 

Латинская 

Америка.  

4 Зачет № 6 (по карте)  

Россия в 

современном 

мире.  

2   

Глобальные 

проблемы 

человечества 

2   

Повторение 

материала 

2   

Всего за год 34   
Перечень практических работ 

Пр. р. № 1. «Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы» 

Пр.р № 2. "Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы" 



Пр. р. № 3. «Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

двух стран большой семерки» 

Пр.р. № 4. «Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии» 

Пр. р. № 5. «Составление картосхемы, отражающей международные экономические 

связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата» 

Пр.р. № 6. «Составление характеристики Канады» 
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