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Пояснительная записка 

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 

«Начальному курсу географии», «Географии материков и океанов», «География России» через 

обучение учащихся умениям решать задачи, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике. 

 

Направленность программы естественнонаучная.  

 

Актуальность курса заключается в том, что предлагается материал для углубления 

материала, изучаемого в школе, а также материал, не включенный в школьную программу по 

географии и заданий повышенной сложности. 

 

Адресат программы: учащиеся 9-х классов (15-16 лет), занимаются в группе 10-20 

человек. 

Целью изучения курса является более глубокое и осмысленное усвоение практической 

составляющей школьной географии. 

Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках 

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

возможность научить учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению 

географического кругозора. Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения курса, могут 

быть использованы также и в ходе подготовки учащихся к олимпиадам по географии и сдаче 

ГИА по географии в 9 классе. 

 

Задачи изучения данного факультативного курса:  

Образовательные: 

• 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. 

 

Развивающие: 

•  развитие целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира; 

• развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личностных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

Воспитательные: 

• освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления 
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•  воспитание познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 

Отличительной особенностью курса являются сами географические задачи. Они 

стимулируют продуктивную учебную деятельность, формируют познавательный интерес и 

развивают интеллектуальные и творческие способности. При составлении географических 

задач необходимым условием является учёт основных дидактических требований, 

регламентирующих как репродуктивную, так и продуктивную деятельность учащихся. В 

первую очередь географические задачи формируют навыки анализировать, синтезировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

 

Условия реализации: учащиеся занимаются 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Количество учебных часов в год – 24 часа. Количество учащиеся в группе – 15-20 человек. 

Занятия групповые. Возраст  детей  – 15-16 лет. Продолжительность курса – 7 месяцев. Набор 

в группу осуществляется по принципу добровольности. Кадровое обеспечение программы 

подразумевает  наличие педагогического стажа не менее 2-х лет и высшего или средне-

специального образования. Наряду с теоретическими знаниями большое внимание уделяется 

практическим, исследовательским работам.  

 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

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. анализировать и объяснять:  

– специфику географического положения России, 

– по карте административно - территориального устройства России особенности проведения 

государственной границы и  специфику исчисления времени на территории РФ, 

4.определять и объяснять особенности России на различных этапах её исторического развития 

5. понимать и объяснять: 

-– представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором динамически 

развиваются как общепланетарные, так и специфические  региональные процессы и явления; 

– особенности динамики численности, воспроизводства и размещения населения России в 

различных экономических районах 

 – особенности расового, этнического и религиозного состава населения; 

  – особенности сельского и городского населения в различных экономических районах 

России; 

 – специфические черты рынка труда различных экономических районов  России; 

6.уметь анализировать и объяснять: 

– основные особенности развития земной коры на территории России; 

– основные особенности рельефа в их связи с населением и его хозяйственной деятельностью 

в пределах РФ, её крупных регионов и отдельных  субъектов федерации; 

– особенности тектонического строения в связи с образованием и размещением полезных 

ископаемых; 
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– особенности тектонического строения  и его связь со стихийными природными явлениями на 

территории России; 

7.знать и понимать: 

– основные особенности климата отдельных территорий  России; 

– характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

– сущность экологических проблем в атмосфере на примере России; 

8.анализировать и объяснять: 

– особенности морей, омывающих территорию России; 

– особенности внутренних вод и характер их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 

– особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов РФ; 

– сущность экологических проблем в гидросфере на примере России; 

9. понимать и объяснять:  

–практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, 

социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в 

нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социально-

экономических проблем России и ее регионов; 

 – условия формирования, особенности строения и состава почв на различных территориях 

России 

 – специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

–  особенности почвенных ресурсов России; 

– место и роль животных в природном комплексе; 

– необходимость создания и географию особо охраняемых природных территорий; 

10. определять и объяснять: 

– отличия природных комплексов друг от друга; 

– условия формирования природно-хозяйственных зон; 

– характер влияния человека на природные условия природно-хозяйственных зон; 

– положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных 

регионов РФ и страны в целом; 

11. понимать, анализировать и объяснять: 

– этапы развития хозяйства; 

– особенности структуры и отраслей экономики; 

– особенности экономики  России; 

– видовое разнообразие предприятий отраслей экономики; 

– взаимосвязь и взаимное влияние отраслей экономики друг на друга; 

– географию отраслей экономики; 

–  роль отраслей экономики в жизни государства 

12. определять, читать и объяснять: 

 географическую информацию по картам различного 

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

- основные культурно-исторические центры РФ; 

-ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

13. развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические  процессы и явления; 

14. создавать образ своего родного края, научиться сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира; 

15.определять и использовать различные виды и типы карт и других источников географиче-

ских знаний для получения необходимой информации                     

16. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 



5 

 

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

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9. 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; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 

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

взаимодействия; 

11. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

                        

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
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2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личностных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых 

сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Учебный план 2019-2020 года обучения 

 

№ 

 

Тема Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Источники географической информации.   1  1  

2 Географические открытия и исследования Земли. 1  1  

3 Определение географических координат по карте.  2 2 Практическая работа 

5 Решение задач на определение часового пояса.  1 1 индивидуальные 

разноуровневые задания 

6 Построение профиля рельефа местности по топографической карте.  1 1 Практическая работа 

7 Литосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 1  1  

8 Гидросфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 1  1  

9 Атмосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 1  1  

10 Биосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 1  1  

11 Особенности природы материков: Африка. Австралия. Антарктида. 1  1  

12 Особенности природы материков: Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка. 

1  1  

13 Особенности природы океанов. 1  1  

14 География России. Особенности географического положения, природы. 

Природные комплексы. 

1 1 2 Практическая работа 

15 Хозяйство России.  1 1 Практическая работа 

16 Население России.   1 1 Практическая работа 

17 Демографическая ситуация в России.  1 1 индивидуальные 

разноуровневые задания 

18 Природопользование и экология. 1  1  

19 Административно-территориальное устройство РФ.  1 1 индивидуальные 

разноуровневые задания 

20 Экономические районы России.  1 1 2 индивидуальные 

разноуровневые задания 

21 Многообразие стран современного мира.   1 1 Практическая работа 

22 Обобщение по курсу.  1 1 Практическая работа 

 ИТОГО: 12 12 24  
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Календарный учебный график 
 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала обучения по 

программе 

Дата окончания обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

08.11.2019 

 

15.05.2020 

 

24 

 

24 

 

1 раз в неделю по 

1 часу 
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Рабочая программа 

 

Задачи изучения данного факультативного курса:  

Образовательные: 

• 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. 

 

Развивающие: 

•  развитие целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира; 

• развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личностных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

Воспитательные: 

• освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления 

•  воспитание познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 

 

Ожидаемый результат: 

Данный материал  даёт возможность определить знания, которые ученики могут 

проявить при решении географических задач, а так же отражает ошибки или нестандартные 

решения географических задач. 
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Календарно-тематическое планирование 

курса « Решение географических задач». 

для учащихся 9 класса  на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

 

 

Дата проведения Тема Количество часов 

план факт всего теори

я 

практ

ика 

1 8.11.2019  Входной контроль. Инструктаж ОТ и ТБ. 

Источники географической информации.   

1 1  

2 15.11.2019  Географические открытия и исследования 

Земли. 

1 1  

3 22.11.2019  Определение географических координат по 

карте. 

1  1 

4 29.11.2019  Определение географических координат по 

карте 

1  1 

5 6.12.2019  Решение задач на определение часового 

пояса. 

1  1 

6 13.12.2019  Построение профиля рельефа местности по 

топографической карте. 

1  1 

7 20.12.2019  Литосфера. Основные понятия, процессы, 

закономерности и следствия. 

1 1  

8 27.12.2020  Гидросфера. Основные понятия, процессы, 

закономерности и следствия. 

1 1  

9 17.01.2020  Инструктаж ОТ и ТБ. Атмосфера. Основные 

понятия, процессы, закономерности и 

следствия. 

1 1  

10 24.01.2020  Биосфера. Основные понятия, процессы, 

закономерности и следствия. 

1 1  

11 31.01.2020  Особенности природы материков: Африка. 

Австралия. Антарктида. 

1 1  

12 7.02.2020  Особенности природы материков: Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка. 

1 1  

13 14.02.2020  Особенности природы океанов. 1 1  

14 21.02.2020  География России. Особенности 

географического положения, природы. 

Природные комплексы. 

1 1  

15 28.02.2020  География России. Особенности 

географического положения, природы. 

Природные комплексы. 

1  1 

16 6.03.2020  Хозяйство России. 1  1 

17 13.03.2020  Население России.  1  1 

18 20.03.2020  Демографическая ситуация в России. 1  1 

19 3.04.2020  Природопользование и экология. 1 1  

20 10.04.2020  Административно-территориальное 

устройство РФ. 

1  1 

21 17.04.2020  Экономические районы России.  1 1  

22 24.04.2020  Экономические районы России. 1  1 

23 8.05.2020  Многообразие стран современного мира.  1  1 

24 15.05.2020  Обобщение по курсу. 1  1 

ИТОГО: 24 12 12 
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Содержание курса. 

Тема 1: Источники географической информации.  Планетарные особенности Земли.  

Входной контроль. Инструктаж ОТ и ТБ 

План, географическая карта, глобус. Измерение расстояний на плане местности. Работа с масштабом. Решение задач на отработку умения переводить 

масштаб из численного в именованный, и обратно. Решение задач на определение масштаба плана по предложенным расстояниям на местности. 

Решение задач на определение площадей по плану местности разными способами.  

Тема 2:Географические открытия и исследования Земли.  

Накопление знаний о природе Земли. Важнейшие географические открытия. Имена русских путешественников на карте. 

Тема 3: Определение географических координат по карте. Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ 

длин меридианов и параллелей. Решение задач на сравнение протяжённости параллелей и меридианов на глобусе и географической карте. 

Определение и анализ отличий расстояний на карте: с помощью масштаба, градусной сетки. Определение местоположения объекта по координате. 

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

Тема 4: Решение задач на определение часового пояса. 

Местное время, часовые пояса, декретное время, линия перемены дат. Определение поясного времени на поверхности земного шара. Решение задач 

по определению времени полета самолета. 

Тема 5: Определение географических координат по местному времени и углу падения солнечных лучей. Решение задач на определение 

продолжительности ночи и дня. Решение задач на определение полуденной высоты Солнца. Решение задач по определению географических координат 

по поясному времени и углу падения солнечных лучей. 

Тема 6. Построение профиля рельефа местности по топографической карте. 

Комплексный анализ географических условий по топографической карте. Построение профиля рельефа местности по заданной   линии. Отработка 

навыков и умений. 

Тема 7. Литосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Вулканизм, гейзеры, сейсмические пояса. Горные породы по 

происхождению.  Геохронология. Экзогенные и эндогенные процессы.  

Тема 8. Гидросфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

Воды суши: состав, свойства, происхождение. Воды Мирового океана и их свойства. Части Мирового океана. Работа с картами атласа по отработке 

знаний географической номенклатуры водных объектов.  Стихийные явления в гидросфере.  

Тема 9. Атмосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. Формирование областей высокого и низкого давления. Виды ветров. 

Климатические пояса Земли. Анализ климатограмм и определение по ним климатических поясов Земли. Решение задач по синоптическим картам. 

Стихийные явления. 

Тема 10. Биосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

Природные зоны мира. Высотная поясность. Биоценоз. Факторы почвообразования, закономерности распространения почв. Эндемики. Природные 

комплексы. Охраняемые территории. 
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Тема 11. Особенности природы материков: Африка. Австралия. Антарктида. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Части 

света. Особенности природы материков. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов. 

Тема 12. Особенности природы материков: Евразия, Северная Америка, Южная Америка. Основные понятия, процессы, закономерности и 

следствия. Части света. Особенности природы материков. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов. 

Тема 13. Особенности природы океанов. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Части океанов. Работа с картами атласа по 

отработке знаний географической номенклатуры объектов. Определение водных объектов по краткому описанию. 

Тема 14. География России. Особенности географического положения, природы. Природные комплексы. Работа с картами атласа по отработке 

знаний географической номенклатуры объектов. Определение объектов по краткому описанию. 

Тема 15. Хозяйство России. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения предприятий. Определение факторов размещения отдельных 

предприятий по территории страны. 

Тема 16. Население России. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Народы. Языковая принадлежность. Религиозный состав 

населения России. Традиционные отрасли хозяйства народов России. Урбанизация в России. 

Тема 17. Демографическая ситуация в России. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Работа со статистическими данными. 

Решение задач по определению плотности населения, естественного прироста, величины миграционного прироста (убыли) населения. 

Тема 18. Природопользование и экология. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Классификация природных ресурсов. 

Решение задач по оценке ресурсообеспеченности страны, региона. 

Тема 19. Административно-территориальное устройство РФ. Экономические районы России.  Административно-территориальное устройство 

РФ. Краткая характеристика районов. Решение задач по определению экономических районов по краткому описанию. 

Тема 20. Многообразие стран современного мира. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Типология стран. Страны-мировые 

лидеры по различным показателям. Определение стран по краткому описанию. 

Тема 21. Обобщение знаний по курсу.  

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

 

Тема  Перечень географических объектов, знание которых предусмотрено программой 

Литосфера Равнины: Восточно-Европейская, Западносибирская, Великая Китайская, Великие Североамериканские; плоскогорья – 

Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское; горы – Гималаи, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, 

Аппалачи; действующие и потухшие вулканы – Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи; места 

распространения гейзеров – острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, Кордильеры. 
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Гидросфера Моря - Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское; заливы - Бенгальский, Мексиканский, 

Персидский, Гвинейский; проливы - Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский; острова - Гренландия, Мадагаскар, 

Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея; полуострова - Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали; течения – 

Гольфстрим, Северотихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское; реки – Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, 

Лена, Амур, Обь, Янцзы, Хуанхэ; озера – Каспийское море-озеро, Арал, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Верхнее; области 

оледенения – Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер Аляски. 

География 

материков 

и океанов 

Материки, части света, крупные острова, архипелаги 

Маршруты важнейших путешествий 

Материки, океаны 

Самые крупные литосферные плиты 

Влк.: Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская Сопка, Фудзияма 

Равнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, Горные системы: Аппалачи, Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды 

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, Канарское, Куросио, Бенгельское, Западных ветров, 

Южное и Северное Пассатное. 

Моря, заливы, проливы Мирового океана. 

Африка. 

Крайние точки: М. Бен-Секка,  М. Игольный   М. Альмади    М.Рас-Хафун     

Средиземное море, Красное море, Персидский залив Гвинейский залив 

Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, п-ов Сомали, О. Мадагаскар, 

Канарское течение, Гвинейское течение, Течение Западных ветров 

Восточно-Африканское плоскогорье, Эфиопское нагорье, нагорья Тибести, Ахаккгар.  Горы Атлас, Драконовы горы, Эфиопское нагорье 

Ливийская пустыня, Калахари, Сахара, Килиманджаро, Кения,  

Реки: Нил, Конго, Заир, Замбези, Оранжевая, Лимпопо, Нигер. 

Озера: Чад, Танганьика, Виктория, Ньяса. 

Водопад Виктория, Ливингстона. 

Страны и столицы. 

 

Австралия. 

Крайние точки: М. Байрон, м. Йорк, М. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт 

Большой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Большой Водораздельный хребет, Центральная низменность, река Муррей, 

озеро Эйр. 

Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая Каледония, о-ва Меланезии. 

Страны и столицы. 
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Южная Америка. 

Крайние точки. Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-ва Галапагос. Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. 

Низменности: Амазонская, Ла-Платская, Оринокская. 

Горы: Анды. 

Реки: Парана, Ориноко, Амазонка  и их притоки.                                                      

Озера: Титикака, Маракайбо. 

Страны и столицы. 

Антарктида. 

Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море Росса. Горы Вернадского, Трансантарктические горы, равнина 

Бэрда, влк.Террор, Эребус. 

Полярные станции. 

Северная Америка. 

Крайние точки:  

П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 

З-вы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский 

О-ва: Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские 

Кордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие равнины, Миссисипская низменность, влк. Орисаба. 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое озеро 

Страны и столицы. 

Евразия. 

Мысы: Челюскин, Дежнева,  Пиай, Рока 

П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Аравийский, Корея. 

Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, Средиземное. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, Малаккский. 

О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Декан. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. Тибетское, Чукотское, Колымское нагорья.Гоби, Кракатау, 

Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская Сопка. 

Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Онежское, Чудское, Ладожское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш. 

Основные страны материка, их столицы. Страны, столицы, крупные города 
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География 

России 

Тема: «Географическое положение»России” 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, 

Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, 

Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю. 

Тема  «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, 

Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус.                                                         

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 

Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и Инта), 

Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный (Щёкино). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское), Приангарье 

(Коршуновское), Урал (Качканар). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск), Урал (Сулея). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово), Южная Сибирь 

(Шерловая Гора). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск), юга Сибири (Салаир, 

Забайкалье) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ). 
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Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Тема  «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, Кандалакшский. 

9 класс 

Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, 

Барнаул, Красноярск. 

Тема: «ТЭК»:Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское.Трубопроводы: с Тюменской области на 

запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. ЕЭС: Единая энергосистема. 

Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, 

Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, 

Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 
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Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, Приволжская возвышенность, 

Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский  кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных 

металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, 

Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, 

Саратов, Волоград, Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС. 

 Тема «Кавказ» 

Моря: Азовское, Чёрное. Заливы: Таганрогский. Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа.                                   

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 
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Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, 

Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь» 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский, Хатангский. Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 

Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр.  Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

Тема «Горы Южной Сибири» 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый 

хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. Озёра: Байкал, Телецкое. Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. Проливы: Берингов, Кунаширский, 

Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 
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Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье.         

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. Озёра: Ханка. Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.  

Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, 

цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные 

бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, 

Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-

Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, 

Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, 

Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, 

Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская 
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Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы:  

Входная диагностика проводится в ноябре с целью выявления первоначального уровня знаний 

и умений, возможностей учащихся.  

Формы входной диагностики:  

• педагогическое наблюдение;  

• выполнение практических заданий.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для отслеживания 

уровня освоения программы и развития личностных качеств учащихся.  

Формы текущего контроля уровня достижений учащихся:  

• наблюдение активности на занятии;  

• беседа с учащимися, родителями;  

• анализ творческих работ.  

Промежуточный контроль предусмотрен с целью выявления уровня освоения программы 

учащимися и корректировки процесса обучения.  

Формы промежуточного контроля:   

• просмотр работ за истекший период,  

• собеседование,   

• тестирование.   

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

• оценка овладения обучающимися   речевыми компетентностями (после прохождения 

соответствующего раздела).  

• тестирование, собеседование.   

Диагностировать полученные знания и умения позволяют различные методики - опрос, 

тестовые задания, наблюдения. На протяжении процесса обучения отслеживается 

эффективность работы учащихся по результатам выполнения практических заданий по каждой 

теме, способность учащихся самостоятельно выполнить практические задания.   

Методическим обеспечением является демонстрационный материал для учителя: 

компьютерные презентации, настенные и интерактивные карты, плакат – схемы, 

статистический материал, образцы оформления географических мини-газет.  

Материалы для обучающихся: различные атласы, контурные карты, цветные карандаши, 

линейка, транспортир, циркуль измеритель, компас и т.д. 

 

 

Используемый УМК. 

1. Герасимова Т.П. и др. Начальный курс географии, Дрофа. 

2. Атласы по географии 6 класс – 10 класс, Москва, Дрофаг. 

3. Баринова Н.А., «Природа России», учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

Изд-во «Дрофа». 

4. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: 

Дрофа. 

5. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа. 

6. Мультимедийная обучающая программа: География 6 класс. География 7 класс.  
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7. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира, 10 класс. М.: 

Просвещение. 

8. География: население и хозяйство России. - Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. А.И. Алексеев, В.В.Николина.  Изд-во «Просвещение», Москва. 

9. География: население и хозяйство России. - Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. Дронов, Ром.  Изд-во «Просвещение», Москва. 

10. Низовцев, В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/ В.А. Низовцев, Н.А. 

Марченко. – М.: Айрис-пресс.  

11. Олимпиады по географии. 6-11кл. Метод. пособие/ Под ред. О.А. Климановой, А.С. 

Наумова. – М.: Дрофа.  

12. Эртель А.Б. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА-9. – Ростов-на-Дону: Легио
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