
Рабочая программа  ориентирована на учащихся 5 «А,Б, В,Г» классов. 

Расчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Реализуется при использовании учебно-методического комплекса: 

1. Учебник издательства «Дрофа» И.И. Баринова,  А.А. Плешаков, Н.И. Сонин  

 География.  Начальный курс  5 класс 

2. Рабочая тетрадь для учащихся  издательства «Дрофа» Н.И. Сонин, С.В. Курчина 

К учебнику   И.И. Бариновой,  А.А. Плешакова, Н.И. Сонина 

География. Начальный курс 5 класс 

3. Атлас издательство «Дрофа»  редактор  С.А. Ильина 

4. Контурные карты издательство «Дрофа»  редактор  Н.А. Курбский 

Включает:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение  понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 

«гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно 

подписывать географические объекты; объяснять особенности строения рельефа суши; описывать погоду 

своей местности. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

Работать в соответствии с предложенным планом; 

Выделять главное, существенные признаки понятий; 

Участвовать в совместной деятельности; 

Высказывать суждения ,подтверждая их фактами; 

Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

Составлять описания объектов; 

Составлять простой план; 

Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 



 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

Ответственным отношением к учёбе; 

Опытом участия в социально значимом труде; 

Осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

Основами экологической культуры. 

 

2. Тематическое планирование 

Что изучает география (5 ч) 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Природа Земли (12 ч) 

3. Содержание 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела 

географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-

географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 

древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие 

Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение 

за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

 



Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых 

о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления 

о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 

строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в 

развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. 

Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4 

. 

Природа Земли (12 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 

Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. 

Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 



Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практические работы: 

1. Географические открытия древности и средневековья. 

2. Важнейшие географические открытия. 

3. Ориентирование по компасу. 

4. Составление простейшего плана местности. 

 

Рабочая программа  ориентирована на учащихся 6 «А,Б, В,Г» классов. 

Расчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Реализуется при использовании учебно-методического комплекса: 

1. Учебник издательства «Дрофа» Т.П. Герасимова,  Н.П. Неклюкова  

 География.  Начальный курс  6  класс 

2. Рабочая тетрадь для учащихся  издательства «Дрофа» Т.А. Карташева, С.В. Курчина 

К учебнику  Т.П. Герасимовой,  Н.П. Неклюковой   География. Начальный курс  6  класс 

3. Атлас издательства «Дрофа», редактор Н.А. Курбский 

4. Контурные карты издательства «Дрофа», редактор Н.А. Курбский 

Включает:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

Называть методы изучения Земли;  

Называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

Объяснять значение понятий: «Солнечная система»,  «планета»,  «тропики»,  «полярные круги», «параллели»,  

«меридианы»,  «литосфера»,  «рельеф»,  «горные породы»,  «земная кора», «полезные ископаемые»,  «горы»,  

«равнины»,  «гидросфера», «Мировой океан»,  «море», «атмосфера»,  «погода»,  «климат»,  «воздушная 

масса», «ветер», «климатический пояс» «биосфера»,  «географическая оболочка»,  «природный комплекс»,  

«природная зона»; 

Приводить примеры географических следствий движения Земли; 

Объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая 

карта»; 

Называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

Приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой 

Находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сетки на глобусе и карте; 



Читать план местности и карту; 

Определять ,измерять направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

Производить простейшую съёмку местности; 

Классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

Определять, измерять географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 

Называть, показывать элементы градусной сетки, географические полюса, объяснять их особенности; 

Называть и показывать основные географические объекты; 

Работать с контурной картой; 

Называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

Приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими 

структурами; 

Определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

Классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

Объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна 

Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

Измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

Составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

Описывать погоду и климат своей местности; 

Называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые 

пояса, климатические пояса Земли; 

Называть меры по охране природы; 

Рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

Приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

Составлять описание природного комплекса; 

Приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь:  

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 



Работать в соответствии с предложенным планом; 

Выделять главное, существенные признаки понятий; 

Участвовать в совместной деятельности; 

Высказывать суждения , подтверждая их фактами; 

Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

Оценивать работу одноклассников; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

Классифицировать информацию по заданным признакам; 

Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

Составлять описания объектов; 

Составлять простой план; 

Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

Классифицировать информацию; 

Создавать тексты разных типов (описательные,объяснительные…) 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать:  

Ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию, на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Опытом участия в социально значимом труде; 

Осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

Пониманием ценности здорового образа жизни; 

Основами экологической культуры. 

2. Тематическое планирование 

Раздел I. Введение (1ч) 

Раздел II. Виды изображений поверхности Земли (11 ч)    

ПЛАН МЕСТНОСТИ (5 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч) 

Раздел III.  Строение Земли. Земные оболочки (20 ч)     

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 



ГИДРОСФЕРА (7 ч) 

АТМОСФЕРА (6 ч) 

БИОСФЕРА.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

Раздел  IV.  НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Рабочая программа  ориентирована на учащихся 7 « В,Г» классов. 

Расчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Реализуется при использовании учебно-методического комплекса: 

1. Учебник издательства «Дрофа» В.А. Коринская,  И.В. Душина,  В.А. Щенёв 

География.  Материков и океанов  7  класс 

2. Атлас издательства «Дрофа», редактор Н.А. Курбский 

3. Контурные карты издательства «Дрофа», редактор Н.А. Курбский 

Включает:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Показывать материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

Давать характеристику карты; 

Читать и анализировать карту; 

Называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от 

строения земной коры; 

Объяснять зоналность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

Называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

Делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

Показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

Приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

Приводить примеры природных комплексов; 

Составлять простейшие схемы взаимодействия ПК; 

Рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 

разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

Читать комплексную карту; 

Показывать наиболее крупные страны мира; 



Показывать на карте и называть океаны и материки, определять их ГП, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных ПК; 

Показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озёра)  и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

Описывать отдельные ПК с использованием карт; 

Уметь давать описания природы  и основных занятий населения, используя карты атласа; 

Приводить примеры воздействия и изменения природы на материках под влиянием деятельности человека; 

Приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 

ритмичность, зональность; 

Объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

Называть разные виды природных ресурсов; 

Приводить  примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

Организовывать свою познавательную деятельность – определять её цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

Вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

Работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

Осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

Осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

Осознавать значимость  и общность глобальных проблем человечества; 

Овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

Проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

Уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 



Уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

Уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 

общее решение; 

Уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать 

решения. 

2. Тематическое планирование 

Раздел I. Введение (1ч) 

Раздел II. Виды изображений поверхности Земли (11 ч)    

 ПЛАН МЕСТНОСТИ (5 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч) 

Раздел III.  Строение Земли. Земные оболочки (20 ч)     

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

ГИДРОСФЕРА (7 ч) 

АТМОСФЕРА (6 ч) 

БИОСФЕРА.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

Раздел  IV.  НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

 

Рабочая программа  ориентирована на учащихся 8 «А,Б В,Г» классов. 

Расчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Реализуется при использовании учебно-методического комплекса: 

1. Учебник издательства «Дрофа» И.И. Баринова 

География России. Природа.  8  класс 

2. Атлас издательства «Дрофа», редактор А.Н. Приваловский 

3. Контурные карты издательства «Дрофа», редактор А.Н. Приваловский 

Включает:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 



 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий России, их обеспеченности 

природными ресурсами, экологические проблемы; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять высоты точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 

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; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

Организовывать свою познавательную деятельность – определять её цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

Вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

Работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, объяснительные). 



Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

Осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

Осознавать целостность природы, населения и хозяйства России; 

Осознавать значимость  и общность глобальных проблем человечества; 

Овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

Проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

Уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

Уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

Уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 

общее решение; 

Уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать 

решения. 

2. Тематическое планирование 

Что изучает физическая география России (1ч) 

Наша Родина на карте мира (6ч) 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

 Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч)    

Природное районирование  (6 ч) 

Природа регионов России  (30 ч) 

Раздел III.  Человек и природа (6 ч)     

 

 

Рабочая программа  ориентирована на учащихся 9 «А,Б В,Г» классов. 



Расчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Реализуется при использовании учебно-методического комплекса: 

1. Учебник издательства «Дрофа» География России. Население и хозяйство. 9 класс. 

 В.П. Дронов, В.Я. Ром 

2. Атлас издательства «Дрофа», редактор А.Н. Приваловский 

3. Контурные карты издательства «Дрофа», редактор А.Н. Приваловский 

Включает:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Называть (показывать) субъекты РФ, крупные географические регионы РФ и их территориальный 

состав; 

Объяснять значение понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

Объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, 

их специализацию и экономические связи; 

Описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с её 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; 

Определять проблему и способы её решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

Владеть навыками анализа и синтеза; 

Искать и отбирать необходимые источники информации;  



Использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, 

построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникативных технологий и сети Интернет; 

Представлять информацию в разных формах и видах; 

Работать с текстом: 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; 

Составлять рецензии, аннотации; 

Выступать перед аудиторией, придерживаясь определённого стиля при выступлении; 

Вести, дискуссию, диалог;  

Находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

Ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

Целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

Гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видив деятельности; 

Пониманием ценности здорового образа жизни, правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ЧС; 

Основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России.  

 

2. Тематическое планирование 

Общая характеристика населения и  хозяйства (34ч) 

Место России в мире (4ч) 

Население РФ (7 ч) 

Географические особенности экономики России (2 ч) 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 ч) 



Машиностроительный комплекс (3 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (3 ч) 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 ч) 

Агропромышленный комплекс (3 ч) 

Инфраструктурный комплекс (4 ч) 

Региональная часть курса. Характеристика географических районов России (26 ч) 

Районирование России (1 ч) 

Западный макрорегион – Европейская Россия (1 ч) 

Центральная Россия (4 ч) 

Европейский Северо-Запад (2 ч) 

Европейский Север (3 ч) 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым (3 ч) 

Поволжье (3 ч) 

Урал (3 ч) 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6 ч) 

Население и хозяйство Орловской области (7 ч) 

Содружество независимых государств (1 ч) 

 

 

 

География 

 
1.Рабочая программа ориентирована на учащихся 11 «а» «б» классов, рассчитана на 34 часа , (1 час в 

неделю). Реализуется при использовании УМК. 

 Экономическая и социальная география мира: учебник для 10  В.П. Максаковский.        М.: 

Просвещение, 2018. 

 Экономическая и социальная география мира. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.П. 

Максаковского / авт.-сост. О.И. Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2018. Экономическая и социальная 

география мира: Метод. пособие: Кн. для учителя / В.П. Максаковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 2018. 

 Тематические карты. 

Включает планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых  на освоение каждой темы. 

 
2.Рабочая программа ориентирована на учащихся 10 «а» «б» классов, рассчитана на 34 часа , (1 час в 

неделю). Реализуется при использовании УМК. 

 Экономическая и социальная география мира: учеб. для 10 классов  В.П. Максаковский.  М.: 

Просвещение, 2018. 

 Экономическая и социальная география мира. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.П. 

Максаковского / авт.-сост. О.И. Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2016. 



Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2018. Экономическая и социальная 

география мира: Метод. пособие: Кн. для учителя / В.П. Максаковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 2018. 

 Тематические карты. 

Включает планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых  на освоение каждой темы. 

  
 

 

 
 

 

 

 


