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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности по географии 

«География в мире» 

9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. 

N 1577); 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 25.06.2020 г.). 

4. Примерных программ по учебным предметам. География 5-9 классы издательский 

центр «Вентана – Граф» 2012 г. Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможняя 

5. Примерная программа по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е 

изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения); 

6. Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы / 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  (Рабочие программы. География. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина – М.: Дрофа, 2016 г.). 

7. Рабочей программы по географии для 5-9 классов к УМК линии «Сферы» 

издательства «Просвещение» (В.П. Дронов География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений / В. П. 

Дронов, Л. Е. Савельева. – М. Просвещение, 2017),  

 

Основными целями курса «Гоеграфия в мире» для 9 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, являются:  

1. Развитие у школьников региональных представлений о природе стран, населении и его 

хозяйственной деятельности. Соответственно, задачами данного курса являются: 1.Способствовать 

активному формированию географического мышления, развитию свободно и творчески мыслящей 

личности;  

2.Сформировать у школьников представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии;  

3.Привить чувство гражданственности, уважения к культуре, истории не только своей 

Родины, но и других стран и народов.  

4.Создать условия для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, для формирования ценностей 

обучающихся, основ гражданской идентичности и социально-профессиональных ценностных 

ориентаций; 

Одним из важнейших требований к географическому образованию в современных условиях 

является овладение учащимися практическими умениями и навыками. 

Предлагаемый курс направлен на более глубокое усвоение теоретических знаний по курсу 

географии основной школы, через обучение учащихся умениям решать задачи, отработку 



практических умений и применение полученных знаний на практике. 

В основу программы положена идея системно-деятельностного подхода к изучению 

географии в 9 классе. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта у обучающихся в процессе 

изучения географии совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные. 

С учетом тенденций новых образовательных стандартов, связанных с актуализацией 

личностно ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов к определению 

целей, содержания и методов обучения географии изменяется содержание и экзаменационной 

работы в 9-х классах. 

Данный курс предполагает отработку и углубленное изучение таких вопросов, как история 

путешествий и исследователи, уникальные особенности природы материков Земли и нашей страны, 

природные и антропогенные комплексы и т.д. 

Актуальность предлагаемого курса определяется и общественно значимой ролью историко-

географической и картографической культуры в системе образования, необходимостью 

формирования у учащихся целостного представления об истории географических открытий, их 

значении, природы Земли в целом и ее отдельных территорий. 

 

Программа состоит из четырех разделов. В каждом из них представлены разнообразные 

географические задачи, которые дополняют основной материал программы географии основной 

школы. 

 Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю в 9-м классе, 66 часов в год. 

 

Формы работы: лекции, практикумы; практические занятия. 

 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы представления о 

практической значимости географических знаний; расширены и углублены теоретические знания 

учащихся, за счѐт обогащения их конкретными данными, полученными собственными усилиями. 

Кроме того, учащиеся закрепят алгоритм выполнения любого практического задания, будут 

объяснять получаемые результаты, что позволит им за счѐт установления причинно-следственных 

связей работать над формированием и совершенствованием логического мышления. 

Изучение данного курса позволит усилить мотивацию к приобретению разносторонних знаний и 

стимулировать познавательный интерес к предмету география, через использование разного рода 

самостоятельных, творческих и нестандартных заданий. 

 

Цель 

Целью изучения курса факультативных занятий «География в мире» является более 

глубокое и осмысленное усвоение  практической составляющей школьной географии, подготовка к 

успешной сдаче ОГЭ по географии. 

Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на уроках 

географии достаточно велико, поэтому введение подобного курса будет дополнительной 

возможностью учителю более качественно организовать процесс усвоения необходимых 

практических умений учащимися в процессе обучения их решению разного рода географических 

задач. 

Курс направлен на повторение и закрепление практического материала изучаемого на 

уроках географии, а также на отработку практических умений учащихся. Данный курс даѐт 

возможность научить учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению 

географического кругозора. Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения факультативного 

курса, могут быть использованы также и в ходе подготовки учащихся к олимпиадам по географии. 

 

Задачи изучения данного курса внеурочной деятельности: 

 формирование систематических и прочных знаний по предмету; 

 отработка специальных практических умений решать задачи географического 

содержания, необходимых для более осознанного и глубокого усвоения теоретического материала; 

 расширение кругозора и общей подготовки, через включение теоретических 



знаний в практическую деятельность. 

 

Рабочая программа учебного курса «География в мире» формируется с учетом «Программы 

воспитания «ЧУ СОШ «Экстерн плюс»». Воспитательный потенциал предмета реализуется 

через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися, способствуют развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о географии, жизненного 

и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. Исследовательский метод используется. 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 



3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению учебной программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала. 
2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урок контроля. 

6. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 
2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение 

заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-

ориентированному и дифференцированному подходам. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

 

Формы учебных занятий 

1. Игры; 
2. Мини – лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Практические работы; 

5. Лабораторные работы; 

6. Проектные работы 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 
2. Обсуждения; 

3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «География в мире» является самостоятельным и в тоже время, составной частью курса 

«География» 9 класса. 
В основе курса лежит ценностный подход, который актуализирует знания о здоровье и факторах, 

его формирующих, так как они значимы для каждого человека. 

 

Эколого-географическая направленность курса организуется с учетом трех основных 

направлений: углубление географических знаний о природном и социально-экономическом 

окружении, выработка практических умений работать с научной литературой, периодическими 

изданиями, картографическим материалом, статистическими данными по проблемам здоровья 



человека с географических позиций и воспитание положительного эмоционально – личностного 

отношения к природе, что будет способствовать потребности и привычки экологически 

целесообразного поведения. 

 

Структура курса позволяет свободно соотносить его с содержанием географии мира, России, 

региональной географии, биологии, химии, физики, истории Отечества, литературы и другими 

предметами школьного образования. 

 

В ходе изучения курса предусматриваются различные формы и методы проведения занятий, 

которые позволяют включать учащихся в проблемно-поисковую и исследовательскую 

деятельность, закреплять умения и навыки, которые оцениваются и корректируются при 

выполнении тестовых заданий, работы с картами, творческого отношения к изучаемому материалу. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы курса на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

Важно устанавливать межпредметные связи с химией, физикой, всемирной историей, МХК 
для более углубленного осмысления школьниками не только естественнонаучных, но и 

общественнонаучных, страноведческих знаний. Использование потенциала межпредметных связей 
курсов географии и истории расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. 

 

Многие географические понятия не могут быть осознаны и усвоены учащимися без 

элементарных знаний по математике, физике, биологии и другим предметам. Например, 

установление продолжительности дня и ночи (освещенности) в зависимости от широты места, 

пользование масштабом и измерения на карте и местности, определение среднесуточной 

температуры, вычисление коэффициента увлажнения невозможны без математических расчетов. 

Процессы нагревания и излучения, испарения и конденсации, образования осадков, понятие веса, 

плотности, давления воздуха требуют знаний физики. Формирование почвенного покрова, 

растительности и животного мира в природной зоне и их взаимосвязь становится понятной лишь 

благодаря знаниям по биологии. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

1. умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) среде;  

2. российская гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества; 

3. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4. нравственное сознание на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

5. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7. осознание личной ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям разных стран, толерантное отношение к разным народам  

8. любить свою страну и с уважением относиться к народам других стран  

9. сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой 

народ, интерес к изучению географии;  

10.  сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 



науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

11.  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности 

к самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни;  

12.  принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным 

явлениям общественной жизни;  

13.  готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

Метапредметные результаты:  

1. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

3. умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

5. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

Регулятивные  

1.  Формирование приемов работы с разными источниками информации: научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму;  

2. Освоение приемов исследовательской и проектной деятельности: включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, формулирование учебного 

исследования, составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;  

3. Овладение ИКТ-компетенциями для получения дополнительной информации при 

оформлении результатов исследовательской деятельности в виде презентации;  

4.Овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: 

ставить цели, задачи и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить самооценку личных учебных достижений;  

5. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

Коммуникативные  

1. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

2.  Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

3. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 



реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности;  

4.  Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов;  

5.  Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

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

взаимодействия.  

Познавательные  

1. Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; – умения вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий  

2. Умение создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область, представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

3. Умение преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 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), 

приѐмы слушания  

4.  Умение самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

5.  Умение использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Умение выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

6  Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

7.  Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач;  

8.  Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные.  

Предметные результаты:  

Оценивать и прогнозировать природные условия и природные богатства как условия для 

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

населением и его хозяйственной деятельностью в пределах стран. 
Объяснять различия в условиях жизни народов, в степени заселенности стран; различия в 

орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной деятельности, 

возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде в разных географических 

условиях; особенности экологических ситуаций в странах.  

Описывать особенности материальной и духовной культуры народов стран.  
Определять (измерять): 
1. географическую информацию по картам различного содержания; 

2. вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой информации. 

Называть и (или) показывать: 

3. важные природные объекты стран; 

4. типы земной коры, основные тектонические структуры, месторождение полезных 



ископаемых, сейсмически опасные территории стран;  

5. факторы формирования климата стран; 

6. народы, языки, религии, ареалы и их распространение в странах; 

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

8. ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности. 

Обучающийся научится:  

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию;  

3  понимать, анализировать и объяснять: – этапы развития и специфику развития стран 

мира – особенности структуры и отраслей экономики различных стран; – различия в условиях 

жизни народов, в степени заселенности стран; – взаимосвязь и взаимное влияние отраслей 

экономики друг на друга; – географию отраслей экономики; роль отраслей экономики в жизни 

отдельных стран  

4. анализировать и объяснять: – особенности природы, населения и хозяйства 

географических и экономических регионов различных стран; – характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях; – черты 

сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры стран 

и регионов; адаптации человека к разным природным условиям; 

5. определять и объяснять особенности стран на различных этапах их исторического 

развития  

6.  понимать и объяснять: –воздействие географического положения стран и их 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения – 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы стран и их отдельных 

регионов;  

7. уметь анализировать и объяснять: – показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства различных стран; различия в орудиях 

труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной деятельности, возникшие как 

результат адаптации человека – основные особенности городов в их связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах отдельных стран , их крупных регионов; – 

положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных стран и 

их регионов; особенности экологических ситуаций в странах – место и роль отдельных стран в 

мировом хозяйстве. – социально-экономическое положение и перспективы развития стран.  

8.  определять, читать и объяснять: географическую информацию по картам различного 

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

основные культурно-исторические центры стран мира; ареалы распространения основных видов 

традиционной хозяйственной деятельности;  

9. определять и использовать различные виды и типы карт и других источников 

географических знаний для получения необходимой информации  

10.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

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

географическим картам разного содержания; 10. выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. работать с различными источниками географической информации  

2.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ.  

3.  находить и показывать на карте, глобусе: территорию различных стран, важнейшие 

природные объекты стран, города;  

4.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  

5.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 



связанные с различными географическими объектами и населением различных стран  

6.  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

7.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях.  

8.  составлять описания географических объектов, процессов и явлений; особенности 

материальной и духовной культуры народов стран с использованием разных источников 

географической информации  

9.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о материках, их 

регионах, странах, населении, географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией;  

10.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

11. оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития стран мира, 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства; выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления места различных стран в мировой экономике  

12.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся, ориентированные на достижение 

результатов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Масштаб. 

Азимут. 

Решение задач  

-на определение масштаба плана по 

предложенным расстояниям на местности;  
-на определение площадей по плану 

местности разными способами. Азимут.  

Понятия: истинный, магнитный азимут, 

дирекционный угол, магнитное склонение. 

Измерение протяжѐнности кривых линий на 
карте, расстояний 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

2 Определение 

прямоугольных 

и 

географических  

координат. 

Алгоритм определения прямоугольных и 

географических координат по 

топографической карте, решение задач по 

фрагменту топографической карты. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

3 Условные знаки 

на плане, карте. 

Условные знаки и их различия на плане, 

карте, топографической карте. Горизонтали, 

шкала заложений, бергштрихи на 

топографической карте. Задачи на чтение 

условных знаков. 

Различия между изображением земной 

поверхности на плане и  карте. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

4 Абсолютная и 

относительная 

высота. 

Построение простых профилей по плану 

местности. Чтение рельефа по плану 
местности. Решение задач на определение 

взаимной видимости географических 
объектов на основе анализа 

топографической 
карты. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 



5 Классификация 

географических 

карт 

Определение различий карт по масштабу, 

по содержанию, по  охвату территории, по 

назначению. 

круглый стол познавательная 

6 Картографическ

ие проекции и 

искажения. 

Понятие и виды картографических 

проекций. Картографические искажения; 

генерализация.  
Работа с картами атласов по определению 

картографических проекций, в которых они 

выполнены.  

Решение задач на сравнение точности 

изображаемых географических объектов на 
картах различных проекций. 

круглый стол познавательная 

7 Градусная 

сетка. 
Географические 

координаты. 

Решение задач на определение 
географических координат заданной точки и 

наоборот, на определение точки по 
заданным координатам по карте.  

Решение задач на определение 

географической широты по  формуле.  
Определение сторон горизонта по 

параллелям и меридианам.  
Определение и анализ длин меридианов и 

параллелей.  
Решение задач на  сравнение 

протяжѐнности параллелей и меридианов 
на глобусе и географической карте. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

8 Годовое и 

суточное 

движение 
Земли. 

Решение задач  

-на определение территорий на поверхности 
земного шара, где бывает Солнце в зените;  

-на определение продолжительности ночи 
и дня;  

-на определение полуденной высоты 

Солнца. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

9 Часовые пояса. Решение задач на определение местного и 
поясного времени.  

Особенности пересечения линии  перемены 
дат.  

Решение задач на определение времени, 

затраченного на путешествие с запада на 
восток (с востока на запад) при условии 

пересечения 180 меридиана. 

игра игровая 

деятельность 

10 Литосфера. 

Гидросфера. 

Решение задач  

-на определение изменения температуры 
при движении вглубь Земли;  

-на определение глубины, при условии, что 
известны температуры на поверхности и  на 

глубине;  

-на определение расположения слоев 
горных пород в зависимости от их возраста;  

-на сравнение и ранжирование 
географических объектов по глубине;  

-на определение, сравнение и анализ 
солѐности воды в морях  и океанах. 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

11 Атмосфера. 

Биосфера. 

Решение задач с использованием данных 

атмосферного давления: определение высоты 
форм рельефа.  

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 



Построение схемы движения ветра; 

решение задач на сравнение силы ветра.  
Анализ различных роз ветров.  

Понятие «барическая ступень». 
Решение задач на определение 

относительной и абсолютной влажности.  

Определение  влияния разных природных 

объектов на показатель насыщенности 
воздуха.  

Насыщение воздуха, точка росы, 

испаряемость, испарение, коэффициент 

увлажнения.  
Приборы для определения абсолютной и 

относительной влажности воздуха.  

Отработка умений строить диаграммы и их 

анализировать.  
Определение годовой суммы осадков.  

Решение  задач на определение высоты 

образования облаков построение диаграмм 

облачности.  
Понятие «облачность, виды облаков, 

прогноз изменений погоды по виду облаков.  

Работа с  климатическими картами: чтение         

изотерм, определение количества        осадков. 

12 Население 

Земли 

Решение задач по ожидаемой 

продолжительности жизни               населения стран 

мира. Задачи на распределение 
экономически активного населения по 

секторам экономики. Задачи на движение 
населения (естественное, механическое); на 

прирост населения. 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

13-14 Многообразие 

стран мира 

Многообразие стран современного мира, 

их классификация. Различия стран по 

размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. 

Типология стран мира. Экономически 

развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Экономически развитые и развивающиеся 

страны (главные; высокоразвитые страны; 

страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного 

развития; новые индустриальные страны и 

др. группы). Страны с переходной 

экономикой 

Государственный строй стран мира. Две 

основные формы правления: 

республиканская и монархическая.  

Основные формы административно-

территориального устройства: унитарная и 

федеральная. 

беседа познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 



Понятия о политической географии и 

геополитике. Политико-географическое 

положение. 

15-28 Зарубежная 

Европа – 

колыбель 

мировой 

цивилизации 

Политическая карта и регионы Европы, 

краткая историческая справка, памятники 

природы, крупные туристические объекты, 

архитектура, быт и культура населения 

состав государств, государственное 

устройство стран, природные условия и 

ресурсы, экологическая ситуация в странах 

Европы и мероприятия по охране 

окружающей среды. 

лекция познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

16  Ведущие страны зарубежной Европы – 

Германия, Великобритания 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

17  Франция- страна «классических» 

европейских революций Нового времени. 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

18  Испания - исторический музей под 

открытым небом 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

19  Португалия- страна великих 

путешественников 

игра игровая 

деятельность 

20  Великобритания - страна промышленных 

революций 

круглый стол познавательная 

деятельность 

21  Италия-родина эпохи Возрождения практическое 

занятие 

проектная 

деятельность 

22  Греция- родоначальник Олимпийских игр практическое 

занятие 

проектная 

деятельность 

23  Швейцария- мировой финансовый центр игра игровая 

деятельность 

24  Нидерланды- страна тюльпанов и ветряных 

мельниц 

игра игровая 

деятельность 

25  Чехия и Словакия - причины распада 

Чехословакии 

лекция познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение  

26  Польша- республика с богатой историей лекция познавательная  

27  Дания- самая старая действующая 

монархия в Европе 

Швеция и Норвегия- королевство фьордов 

Исландия-страна вулканов и гейзеров 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

28  Ватикан - центр мирового католицизма 

Монако, Люксембург, Андорра, 

Лихтенштейн, Мальта - страны карлики 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 



29-36 Зарубежная 

Азия регион 

контрастов 

Азия – колыбель древних цивилизаций, 

родина трѐх мировых религий, 

удивительный и особенный мир, 

континент, над которым раньше всех 

начинается новый день, континент, у 

которого достойное прошлое и великое 

будущее.  

Политическая карта и регионы Азии, 

краткая историческая справка, памятники 

природы, крупные туристические объекты, 

архитектура, быт и культура населения 

состав государств, государственное 

устройство стран, природные условия и 

ресурсы, экологическая ситуация в странах 

Азии и мероприятия по охране 

окружающей среды; 

лекция познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение  

31  КНР – одно из самых влиятельных 

государств мировой арены 

беседа проблемно-

ценностное 

общение 

32  Япония – страна контрастов игра проблемно-

ценностное 

общение 

33  Индия - самая многонациональная страна 

мира 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

34  Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт-

нефтедобывающие страны Ближнего 

Востока 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

35  Сирия, Ливан, Иордания - страны 

Восточного Средиземноморья 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

36  Израиль. История 12-ти колен Израилевых индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

37  Туркмения, Узбекистан, Киргизия, 

Таджикистан - страны Средней Азии 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

38  Казахстан- страна Великой степи 

Непал - самая высокогорная страна в 

мире 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

37  Лаос - страна цветущих лотосов 

Индонезия – «Страна тысячи островов» 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

36  Мьянма – одна из загадочных стран мира 

Сингапур-страна экономического чуда 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

37-38 Страны мира. Решение задач на определение  страны по 

еѐ описанию. 
лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

39-48 Америка – 

один 

континент – 

два материка 

Открытие Америки. История открытия, 

заселения, колонизации и освоения 

территорий Нового Света, регионы, 

коренные народы Америки, их состав и 

размещение.  

Состояние индейских племен после 

колонизации, хозяйство и быт, культура, 

традиции. 

Политическая карта Америки, 

современная типология стран; памятники 

игра проблемно-

ценностное 

общение 



природы, крупные туристические объекты, 

архитектура. 

Экологическая ситуация и мероприятия 

по охране окружающей среды 

40  США- страна сверхдержава индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

41  Канада - Страна тысячи озѐр круглый стол познавательная 

деятельность 

42  Мексика- страна тайн и загадок древних 

цивилизаций 

Страны Панамского перешейка 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

43  Страны Карибского бассейна 

Колумбия- страна кофе и изумрудов 

круглый стол познавательная 

деятельность 

44  Бразилия – страна Амазонских джунглей 

Чили – самая горная страна планеты 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

45  Перу- страна инков 

Венесуэла- страна контрастов 

круглый стол познавательная 

деятельность 

46  Боливия - самая индейская страна 

Латинской Америки 

Аргентина- «страна серебра» 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

47  Парагвай- «сердце Южной Америки» 

Гайана- страна джунглей и кайманов 

беседа проблемно-

ценностное 

общение 

48  Суринам-самая маленькая страна Южной 

Америки 

Гвиана- заморский департамент Франции 

игра проблемно-

ценностное 

общение 

49-57 Африка – 

родина 

человечества 

Политическая карта и регионы Африки, 

краткая историческая справка. Этапы 

формирования политической карты, 

колониальные владения, государственное 

устройство, типология стран и регионы.  

Коренные народы Африки, их состав: 

светлокожие - арабы и берберы, 

темнокожие- негры, бушмены, гугеноты, 

пигмеи, особенности их размещения. 

Состояние африканских народов после 

колонизации, хозяйство и быт, культура, 

традиции. 

Природные условия и ресурсы, экология 

и особо охраняемые территории – 

заповедники, национальные парки.  

Памятники архитектуры, крупные 

туристические объекты. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

50  Страны арабского Магриба: Марокко, 

Алжир, Мавритания, Ливия, Тунис 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

51  Египет, Судан - страны древних пирамид круглый стол познавательная 

деятельность 



52  Внутриконтинентальная Африка: Нигер, 

Мали, Чад. 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

53  Страны Гвинейского побережья: 

Нигерия, Камерун, Кот-д-Ивуар. 

беседа проблемно-

ценностное 

общение 

54  Страны Восточной Африки: Эфиопия, 

Сомали, Кения, Танзания. 

игра проблемно-

ценностное 

общение 

55  Страны Центральной Африки: Конго, 

Центральноафриканская Республика, 

Демократическая республика Конго. 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

56  Страны Южной Африки: ЮАР, Намибия, 

Ботсвана, Мозамбик. 

круглый стол познавательная 

деятельность 

57  Мадагаскар - самое большое островное 

государство на планете. 

Маврикий, Коморы, Сейшелы – чудеса 

природы 

индивидуальная 

работа 

проектная 

деятельность 

58 Австралия – 

самый 

неординарный 

континент 

планеты 

Материк одной страны. История 

открытия, заселения, колонизации и 

освоения территорий Австралии.  

Коренные народы, состояние после 

колонизации, хозяйство и быт, культура, 

традиции.  

Памятники природы, крупные 

туристические объекты, архитектура, быт 

и культура населения Австралийского 

Союза.  

Природные условия и ресурсы, 

экологическая ситуация и мероприятия по 

охране природы. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

59  Большой Барьерный риф - чудо света игра проблемно-

ценностное 

общение 

61 Океания - 

загадочный 

регион 

планеты 

Один из самых удалѐнных и 

труднодоступных регионов планеты. 

Микронезия, Меланезия и Полинезия.  

Политическая карта, краткая 

историческая справка, памятники 

природы, крупные туристические объекты, 

архитектура, быт и культура населения, 

состав государств, государственное 

устройство стран, природные условия и 

ресурсы, экологическая ситуация и 

мероприятия по охране окружающей 

среды. 
Папуа - Новая Гвинея, Вануату, Фиджи. 

Науру, Кирибати, Маршалловы Острова. 

Новая Зеландия,Самоа, Тонга. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 



62-63 Природа 

России. 

Решение задач на  соотношение возраста 

земной коры, тектонической структуры, 
формы рельефа и полезными ископаемыми.  

Решение задач на определение типов 
климата  России по климатограмме, 

соотнесение ее с территорией России. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

64-65 Население 

России. 

Решение задач на определение  уровня 

урбанизации региона.  

Решение задач на определение плотности 
населения субъектов     РФ, выявление 

зависимости плотности населения субъектов 
РФ от природных условий. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

66 Хозяйство 

России. 

Решение задач  
-на зависимость размещения отраслей 

промышленности от наличия минерально-

сырьевой базы;  
-на определение субъекта РФ по 

характерным чертам географического 
положения, особенности природы и 

населения и хозяйства. 

лекция 

практическое 

занятие 

познавательная 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Решение задач по плану и карте.  

Тема 1. Масштаб. Азимут Решение задач по переводу масштаба из численного в именованный, и 

обратно. Измерение расстояний на плане местности разными способами: с помощью линейки; 

курвиметра; циркуля-измерителя, без проведения измерений. Решение задач на определение 

масштаба плана по предложенным расстояниям на местности. Решение задач на определение 

площадей по плану местности разными способами. 

Тема 2. Градусная сетка. Географические координаты. 
Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ длин 

меридианов и параллелей. Решение задач на сравнение протяжѐнности параллелей и меридианов на 

глобусе и географической карте. Решение задач на сравнение времени совершения путешествий в 

различных широтах, в зависимости от направления движения; по разным меридианам и 

параллелям. Определение местоположения объекта по одной координате. Решение задач на 

определение расстояний между пунктами по данным географических координат. Решение задач на 

определение антиподов географических объектов (диаметрально противоположных объектов, 

расположенных на поверхности земного шара) 

Тема 3. Условные знаки. 

Условные знаки и их различия на плане, карте, топографической карте. Горизонтали, шкала 

заложений, бергштрихи на топографической карте. Задачи на чтение условных знаков. Различия 

между изображением земной поверхности на плане и карте. 

Тема 4. Абсолютная и относительная высота. 

Особенности определения абсолютной высоты и вычисления относительной высоты по плану 

местности. Решение задач на определение превышения высоты между отдельными точками на 

местности. Изображение неровностей рельефа с помощью горизонталей и бергштрихов. 

Тема 5. Классификация географических карт 

Определение различий карт по масштабу, по содержанию, по охвату территории, по назначению. 

Тема 6. Картографические проекции и искажения. 

Понятие и виды картографических проекций. Картографические искажения; генерализация. Работа 

с картами атласов по определению картографических проекций, в которых они выполнены. 

Решение задач на сравнение точности изображаемых географических объектов на картах 

различных проекций. 

Тема 7. Градусная сетка. Географические координаты. 



Решение задач на определение географических координат заданной точки и наоборот, на 

определение точки по заданным координатам по карте. Решение задач на определение 

географической широты по формуле. Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. 

Определение и анализ длин меридианов и параллелей. Решение задач на сравнение протяжѐнности 

параллелей и меридианов на глобусе и географической карте. 

Тема 8. Годовое и суточное движение Земли. 

Решение задач на определение территорий на поверхности земного шара, где бывает Солнце в 

зените. Решение задач на определение продолжительности ночи и дня. Решение задач на 

определение полуденной высоты Солнца. 

Тема 9. Часовые пояса. 

Решение задач на определение местного и поясного времени. Особенности пересечения линии 

перемены дат. Решение задач на определение времени затраченного на путешествие с запада на 

восток (с востока на запад), при условии пересечения 180 меридиана. 

 

В результате изучения темы ученик должен  

знать / понимать 

1. изображение местности на карте 
2. термины «план местности», «масштаб», «стороны горизонта», «ориентирование», 

«меридиан», «параллель», «географические координаты» 

уметь 

1. определять стороны горизонта, значение высот, глубин 
2. называть и показывать полюса, экватор, линии градусной сетки 3.ориентироваться на 

местности по компасу, по местным ориентирам 

4. определять координаты географических объектов 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий 

Форма контроля: тесты; устный опрос (УО); индивидуальный опрос (ИО); фронтальный опрос 

(ФО) 

 

Раздел II. Решение задач по теме «Оболочки Земли»  

Тема 10. Литосфера. Гидросфера 

Решение задач на определение изменения температуры при движении вглубь Земли. Решение задач 

на определение глубины, при условии, что известны температуры на поверхности и на глубине. 

Решение задач на определение расположения слоев горных пород в зависимости от их возраста. 

Решение задач на сравнение и ранжирование географических объектов по глубине. Решение задач 

на определение, сравнение и анализ солѐности воды в морях и океанах. 

Тема 11. Атмосфера. Биосфера 

Решение задач на определение высоты гор, при условии, что известны данные температур у 

подножия и на вершине. Решение задач на определение температур на различной высоте в 

атмосфере. Решение задач с использованием данных атмосферного давления: определение высоты 

форм рельефа (использование данных разницы атмосферного давления у подножия и на вершине). 

Работа с климатическими картами: чтение изотерм, определение количества осадков. Приѐмы 

работы с синоптическими картами. Решение задач на чтение климатограмм, определение типа 

климата по климатограмме. 

Решение задач на соответствие между природной зоной, почвами, животными и растениями, 

характерными для данной ПЗ.  

В результате изучения темы ученик должен 

 знать / понимать 

1. строение Земли  
2. определение сфер Земли  
3. основные формы рельефа 
4. что такое гидросфера, еѐ состав, понятия: моря, заливы, проливы, острова, полуострова, 
архипелаги 6.свойства океанических вод; закономерности океанических течений; классификация 



внутренних вод; составные части реки; образование озѐрных котловин; классификация 
искусственных водоѐмов 
5. что такое атмосфера, еѐ строение и роль в жизни Земли; что такое атмосферное давление; 
образование ветра; образование облаков и атмосферных осадков  
6. численность населения земли, основные расы  
7. основные типы населенных пунктов 

уметь 

1.показывать формы рельефа (горы, равнины и т.п.) 2.определять расположение гор, равнин 

3. объяснять причины землетрясений и извержений вулканов 

4. называть и показывать реки, озѐра, каналы, проливы, заливы, моря, океаны  

5. давать характеристику внутренним водам 

6. измерять температуру воздуха, определять среднесуточные температуры  

7. строить розу ветров 

8. давать характеристику природного комплекса 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

1. чтение карт различного содержания; 

2. проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, явлениями;  

3. наблюдения за состоянием воздуха, воды и почвы своей местности; 

4. проведения самостоятельного поиска географической информации о местности из разных 

источников: картографических, статистических 

Форма контроля: тесты; устный опрос (УО); индивидуальный опрос (ИО); фронтальный опрос 

(ФО) 

 

Раздел III. Решение задач по темам «Население Земли» и «Политическая карта мира»  

Тема 12. Население Земли. 

Выполнение заданий на тренировку умения характеризовать расселение людей по территории 

планеты, определение плотности населения на заданной территории. Решение задач на выявление 

зависимости плотности населения на определѐнной территории от природных условий. 

Тема 13-61. Страны мира. Страноведение. 

Выполнение заданий на составление типологий государств (с использованием различных 

показателей – положению на материке или острове; по наличию выхода в Мировой океан; по 

количеству граничащих государств и т.д.) 

Решение задач на определение страны по характерным чертам географического положения, 

особенности природы и населения и хозяйства. 

В результате изучения темы ученик должен  

знать / понимать 

1.численность населения земли, основные расы  

2.основные типы населенных пунктов 

3.влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и 

природные комплексы  

4.классификация стихийных природных явлений 

уметь 

1. приводить примеры крупнейших городов мира (3-4), крупнейших народов мира, наиболее 

распространѐнных языков, религий, крупнейших по численности и населению стран 

2. называть меры по охране природы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий 

Форма контроля: тесты; устный опрос (УО); индивидуальный опрос (ИО);фронтальный опрос 

(ФО) 

 

Раздел IV. Решение задач по теме «География России» 



Тема 62-63. Природа России 

Решение задач на соотношение возраста земной коры, тектонической структуры, формы рельефа и 

полезными ископаемыми. Решение задач на определение типов климата России по климатограмме, 

соотнесение ее с территорией России. 

Решение задач на определение падения и уклона рек России, годового стока. 

Тема 64-65. Население России 

Решение демографических задач: на определение рождаемости, смертности и естественного 

прироста. Решение задач на определение сальдо миграций. Анализ статистических 

демографических данных. Решение задач на определение уровня урбанизации региона. 

Практическая работа 1. Решение задач на определение плотности населения субъектов РФ, 

выявление зависимости плотности населения субъектов РФ от природных условий. 

Тема 66-68. Хозяйство России 

Решение задач на обоснование размещения предприятий различных отраслей промышленности на 

определѐнных территориях земной поверхности (обоснование выбора типа электростанций, 

возможности строительства металлургического комбината и т.д.) 

Решение задач на зависимость размещения отраслей промышленности от наличия минерально-

сырьевой базы. 

Практическая работа «Решение задач на определение субъекта РФ по характерным чертам 

географического положения, особенности природы и населения и хозяйства, определение субъекта 

РФ по туристическим слоганам».  

 

В результате изучения темы ученик должен   

знать/понимать: 

1. основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

2. географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 

3. различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов 

и стран; 

4. специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

5. природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях. 

учащиеся должны уметь: 

1. выявлять причинно-следственные связи; 
2. выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

3. составлять комплексную географическую характеристику разных территорий; 

4. решать практические задачи разной степени сложности; 

Называть (показывать): 

1. основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 
2. основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

3. географические районы, их территориальный состав; 

4. отрасли промышленности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению 

2. принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

 

Форма контроля: тесты; устный опрос (УО); индивидуальный опрос (ИО); фронтальный опрос 

(ФО) 



 

Планируемые результаты обучения 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа курса «Решение географических задач» предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В этом направлении приоритетами для курса являются: 

Познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных 

методов. Познание и изучение особенностей природных компонентов окружающей местности ( 

село, район, область); 

- овладение знаниями, необходимыми для бережного отношения к природе; 

- формирование практических навыков в изучении природы ( рельефа, погоды, почв, вод 

суши, растительного и животного мира) и население; 

- формирование приемов работы с географическими источниками знаний, приборами и 

инструментами; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде 

Поиск и выделение значимых связей между частями целого, умение разделить процесс на этапы, 

выделение характерных причинно – 

следственных связей, решение задач на основе заданных алгоритмов и на основании 

комбинирования алгоритмов, сравнение сопоставление, классификация, ранжирование объектов, по 

предложенным критериям, исследование несложных практических ситуациях, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике 

Информационно – коммуникативная деятельность – адекватное восприятие устной речи и 

передача ее содержания, осознанное беглое чтение текста и его информационно – смысловой 

анализ, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, составлять план, приведение 

примеров, подбор аргументов, умение перефразировать мысль, использовать разные знаковые 

системы, использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации. 

Рефлексивная деятельность – владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные последствия своей деятельности, соблюдением норм поведения в 

окружающей среде, оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных норм и 

эстетических ценностей. 

Во втором — дидактические единицы, которые являются базой для развития общепредметных 

компетенций. Это содержательные линии географического образования: 

Примеры многообразия современного географического пространства на разных его уровнях; 

Характер и динамика главных природных и экологических процессов; 

Знакомство с развитием географических знаний на Земле; 

Главные особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, 

значения охраны окружающей среды; Самостоятельная работа с разными источниками 

географической информации, использовать ее для постановки географических вопросов и   заданий и 

ответов на них, использовать современные формационные технологии, применять знания в 

повседневной бытовой деятельности. 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся  

Виды контроля 

1. вводный; 
2. промежуточный; 

3. текущий; 

4. тематический; 

5. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный; 
2. устный. 

Формы контроля 



1. тесты; 
2. устный опрос (УО); 

3. индивидуальный опрос (ИО); 

4. фронтальный опрос (ФО); 

5. практические работы 
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1. Географический атлас. «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. - М.: 

Дрофа, 2019. 

2. География в таблицах. 6 – 10 кл.: Справочное пособие/Авт.-сост. В.В.Климанов, О.А. 

Климанова.- М.: Дрофа, 2018. – 160 с. 

3. География: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы – М.: АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2018. – 656 с. 

4. Глазачев С.Н., Козлова О.Н. Экологическая культура: пробное учебное пособие для 

учащихся школ, гимназий, лицеев и т.д. (Экология для гуманитариев). – М.: «Горизонт»,1997. – 208 

с. 

5. Кузнецов А. П. Население и хозяйство мира /А. П. Кузнецов. - М.: Дрофа, 2018. 

6. Население мира. Демографический справочник. – М.: Мысль, 2017 

7. Наумова А.С. От урока к экзаменам Сборник задач, Москва, «Просвещение», 2009 

8. Петрова Н.Н. Тесты. География 6-10 классы Москва, «Дрофа», 2008.Сиротин В. И. Рабочая 

тетрадь по географии с комплектом контурных карт. 10 класс. - М.: Дрофа, 2009 

 

Электронные издания: 

1. География. 6-11 классы. Учебное электронное издание. 

Интернет-ресурсы: 

 www.geo.1september.ru – для учителей "Я иду на урок Географии". 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.geo.1september.ru/


 www.it-n-ru – сайт творческих учителей (презентации и методические разработки учителей) 

 WWW.mirgeografii.ru – материалы к урокам географии, презентации 

 www.openklass.ru – презентации к уроку 

 www.pedsovet.org – презентации к уроку 

 www.prosv.ru – презентации и методические разработки учителей 

 www.proshkolu.ru – сайт творческих учителей (презентации и методические разработки 

учителей) 

 www.uroki.ru – материалы к урокам 

http://www.mirgeografii.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.prosv.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.ru/

