
 

  



Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

➢ формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

➢ развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

➢ эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

➢ готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории; 

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

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

➢ осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

➢ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

➢ сформированность мотивации школьников к обучению и целенаправленной 

➢ познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных 

➢ отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

➢ гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру; 

➢ способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

➢ осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные: 

➢ умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

➢ способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

➢ умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления с помощью карт; 

➢ использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности; 

➢ работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, умение 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

➢ литература, сложные приборы, компьютер); 

➢ умение определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

➢ умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

➢ понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

➢ планирование своей индивидуальной образовательной траектории; 

➢ умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

➢ на соображениях этики и морали; 

➢ умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие  нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

➢ выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

➢ задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

➢ способность организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 



➢ достижения поставленной цели; 

➢ умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

➢ заранее целью. 

Предметные: 

➢ различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

➢ способность выделять, описывать и объяснять по картам признаки 

географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных 

странах; 

➢ овладение основами картографической грамотности и использования карты как 

одного из языков международного общения; 

➢ формирование умений и навыков использования разнообразных 

➢ географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

➢ осознание роли географии в познании окружающего мира; 

➢ использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

➢ умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

➢ выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения; 

➢ использование географических знаний для осуществления мер по 

➢ сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

➢ явлений. 

➢ понимание значения географии как науки и умение объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

➢ определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований;  

➢ умение составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

➢ модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

➢ умение сопоставлять и анализировать географические карты различной 

➢ тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

➢ природных и геоэкологических процессов и явлений; 

➢ способность сравнивать географические объекты между собой по заданным 

➢ критериям; 

➢ умение выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

➢ умение раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

➢ явлений и процессов. 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Что и как изучается в курсе. Логика построения курса и его географические 

основы. Особенности структуры курса. 

Раздел 2. Карта – основной язык географии (7 часов) 

Что изучает картография. Картография как наука, ее формы. История картографии. 

Значение и примеры использования карт в различных видах деятельности 



современного человека. Основные виды изображения земной поверхности: план, 

карта, аэрофотоснимок, космический снимок. Создание карт. Современные методы 

создания карт. Общие представления о проектировании, составлении, издании 

карт. Понятие о съемках местности. Наземные и дистанционные методы съемок 

местности. Исходные материалы для создания карт. Аэрофотоснимки и 

космические снимки – основные исходные материалы для создания современных 

карт.  

Топографическая карта. Основные свойства топографической карты, система 

топографических условных знаков. Многолистовые топографические карты. 

Оформление топографической карты. Измерение расстояний, площадей по карте. 

Чтение рельефа. Бергштрихи. Определение координат по топографической карте. 

Практические работы: 

- Определение по топографической карте координат различных 

объектов. 

- Чтение содержания топографической карты в заданных квадратах. 

- Нахождение на топографической карте основных форм рельефа, изображенных 

горизонталями. 

Свойства карты. Карты как модели действительности. 

Математические свойства карты. Масштаб карты. Виды масштабов: численный, 

именованный и линейный масштабы, основание масштаба и его точность. 

Общие представления о картографических проекциях и возникающих на картах 

искажениях (длин, площадей, углов). Генерализация картографического 

изображения. Влияние назначения карты, масштаба, содержания и особенностей 

картографируемой территории на генерализацию. 

Практическая работа. 

- Определение по численному масштабу именованного, построение 

линейного масштаба по численному. 

- Пересчет длины линии на карте в натуру (линию на местности). 

- Сравнение карт различной тематики в атласе, определение влияния на 

генерализацию тематики карт. Сравнение карт разного масштаба одной и той же 

тематики и выявление различий в показе элементов содержания. 

Язык карты. Язык карты. Условные обозначения. Внемасштабные, площадные 

(масштабные) и линейные условные знаки. Графические средства, используемые 

для конструирования картографических знаков: форма, величина, цвет, 

ориентировка, светлота, внутренняя структура. Способы картографирования. 

Способ значков. Геометрические, буквенные и наглядные значки. Способы 

линейных знаков, изолиний, локализованных диаграмм, знаков движения. 

Точечный способ и способ ареалов. Качественный фон, картограмма и 

картодиаграмма. Возможности каждого из способов передавать величину, 

динамику и другие характеристики объектов и явлений. Правила использования 

различных способов картографирования для показа объектов и явлений на карте. 

Анализ карт школьных и других атласов по способам изображения. Выбор 

способов изображения при составлении карт. Подписи на картах. Виды подписей. 

Собственные названия на картах. Картографическая топонимика. Особенности 

передачи иноязычных названий. Транскрипция. 

Виды карт. Общегеографические и тематические карты. Тематические карты 

природы и социально-экономические карты. Объекты и явления, отображаемые 

на них. 



Практические работы: комплексное чтение географических карт, поиск 

необходимых карт для решения практических задач. 

Географическая карта как источник знаний. Географическая карта – 

основной источник знаний. Обобщенные приемы самостоятельной работы 

(определение географического положения, прием наложения карт, географическая 

характеристика территорий). 

Практическая работа. Характеристика отдельных районов по тематическим картам. 

Использование карт. Чтение карт. Общие правила чтения карт и составления по 

картам описаний. Использование общегеографических и тематических карт для 

составления описаний и измерений. 

Практическая работа. Составление по картам школьных атласов географических 

описаний. Измерение на картах длин линий, площадей, углов. 

Определение по картам высот точек. 

Раздел 3. Роль географии в познании мира (16 часов) 

Связь географии с другими науками. География и землеведение (физическая 

география). «Основы науки»: теории происхождения Солнечной системы Канта, 

Лапласа, О.Ю. Шмидта; строение Земли, географическая оболочка. Гео- и 

гелиоцентрические системы.  

География и астрономия. Понятие «вселенная», «Солнечная система». Небесные 

тела: планеты и их спутники, звезды, кометы, астероиды. «Черные дыры». 

Значение изучения других планет для Земли. Зодиакальные созвездия. Дни 

равноденствия и солнцестояний. Астрономия и народы мира. 

География и геология и геоморфология. Понятие терминов«геоморфология» и 

«геология», связь трех наук. Внутренние процессы Земли – вулканизм, 

землетрясения. Теория литосферных плит А. Вегенера. 

Стратиграфия и петрология. Уникальный рельеф Земли. Внешние процессы 

рельефообразования (выветривание). 

География и картография. Понятие «географическая карта» – история, значение, 

виды. Проекции карт (коническая, цилиндрическая, азимутальная, проекция 

Меркатора). Содержание карты: легенда, масштаб, координатная сетка. Основные 

отличия карты от топоплана. Глобус. Топография. Геодезия. Профессии топографа, 

картографа и геодезиста. 

География и топонимика. Понятие термина «топонимика», 

«топоним», виды топонимов. Изучение топонимов (на выбор учащихся). 

География и биология (биогеография). Понятие термина «биогеография», 

«биоценоз», «биотические и абиотические факторы среды». 

Теории происхождения жизни на Земле. Эволюция жизни на Земле. Влияние 

факторов географической среды на распространение организмов на Земле. 

Генетика. Клонирование: за и против. 

География и демография. Понятие терминов «демография», «популяция», 

«воспроизводство», «миграция». Население Земли: численность, типы и стадии 

воспроизводства, поло-возрастной состав, национальный и религиозный состав, 

миграции, «горячие точки» планеты. Населенные пункты. Расселение населения 

мира. Демографические проблемы. Демографическая политика. 

География и история. Историческая география. История географии в разные эпохи 

– эллинизм, средние века, эпоха Возрождения, конец 19 – нач. 20 вв. Легендарные 

географы: Аристотель, Эратосфен, К. Птолемей, Н. Коперник, М. Поло, А. 



Никитин, Дж. Кук, Х. Колумб, Ф. Магеллан, М. Ломоносов, А. Гумбольдт, Н. 

Вавилов и др. 

География и физика. Геофизика. Физические процессы в географии:магнитное поле 

Земли, атмосферное давление, влажность воздуха, метаморфические процессы, 

северное сияние, радуга, конденсация, испарение, свойства океанической воды, 

озон и озоновый слой, сила Кориолиса. Изучение внутреннего строения Земли и 

глубин океанов. Сейсморазведка. Компас. Барометр. Гигрометр. 

География и химия. Химические элементы на Земле. Таблица Д.И. Менделеева. 

Редкие и ценные металлы на Земле. Месторождения основных полезных 

ископаемых. Происхождение полезных ископаемых. 

Парниковый эффект. Очистка питьевой воды. Искусственные вещества: каучук, 

целлюлоза, полимеры и их значение. Влияние ГМО, ДДТ, ядохимикатов на 

окружающую среду. Химическое выветривание – карст. Химическая 

промышленность: отрасли, распространение, значение. 

География и медицина. Медицинская география. Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека. Антропоклиматическое районирование. Адаптация. 

Эпидемии. Очаги болезней человечества: холера, «желтая лихорадка», «сибирская 

язва» и т.д. Составление и значение медикогеографических карт. 

География и информатика. Геоинформатика. Геоинформационные 

системы. 3d-модели. Спутниковое наблюдение: GPR, Глонасс. Обработка и 

хранение географической информации. 

География и экология. Экология. Понятие термина «геоэкология», история 

появления, основоположник. Взаимодействие геосистем. Экологические факторы 

Земли: биотические и абиотические. Основные направления геоэкологических 

направлений. Экологические проблемы Земли. 

География и культура. Понятия «культура». «Культурный ландшафт». 

Эстетическое восприятие ландшафтов Земли. Рекреация и отдых. 

Знакомство с бытом и культурой разных стран: поэзия, литература, музыка, 

живопись. Влияние географических условий на культуру разных народов. Древние 

цивилизации Земли. 

География и политика (политическая география). «Политическая география». 

«Геополитика». Формирование политической карты мира. Политическое 

устройство стран мира. Политические режимы стран мира. АТУ стран.  

Международные отношения. Интеграция. Международные организации – военные, 

политические, экономические. «Горячие точки» планеты. 

География и экономика (экономическая география). Экономическая география: 

понятие, история появления, основоположники науки. Система «природа – человек 

- хозяйство». Типы экономик стран. География промышленности. Территориальная 

организация промышленности. Структура экономики: промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт. Экономика России.  

Раздел 4. География будущего (9 часов) 

Глобалистика. Глобальные проблемы и глобальные прогнозы. 

Глобалистика – учение о глобальных проблемах современности: 

естественнонаучных и общественных. «Пакет» этих проблем. 

Междисциплинарный характер глобалистики и основные направления в ее 

изучении: философское, экономическое, социологическое, экологическое, 

юридическое, прогностическое, географическое и др. Римский клуб и основные 

направления его деятельности. Необходимость мобилизации совместных усилий 



экономистов, социологов, экологов, юристов, химиков, физиков, медиков, 

географов и других специалистов для исследования глобальных проблем. 

Глобализация и регионализация мира. Классификация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязь глобальных проблем. Международные 

организации. Глобальные прогнозы. 

Политическая глобалистика. Политическая карта мира. Государства мира, 

политическая карта как историческая категория. Формирование политической 

карты: ретроспектива. Понятие о качественных и количественных сдвигах на 

политической карте. Территории и формы организации государства. Унитарное 

государство, Федеративное государство, Конфедерация. Региональная 

дифференциация мира. Типология государств. Конец биполярного мира и 

концепция мондиализма. Концепция евразийства. 

Цивилизации как категории глобального анализа (Н. Данилевский, А. Тойнби,  О. 

Шпенглер, П. Сорокин, М. Вебер, К. Маркс). Мир современных цивилизаций в 

моделях С. Хантингтона и Ф. Фукуямы. Планетарный сдвиг в системе ценностей 

(глобальная революция сознания). Глобализация и вестернизация. Антиглобализм. 

Геополитика. История и современная роль геополитики. Геополитические 

проблемы России и концепция евразийства. Международные отношения. 

Глобальная проблема войны и мира. 

Экономическая карта мира. Экономическая карта мира: показатели 

экономического развития стран. Методология определения уровня развития стран. 

Типология стран современного мира по уровню социально-экономического 

развития. Концепция мондиализма. Понятие мирового (глобального) хозяйства, 

тенденции его развития. Глобализация хозяйства. Классификация стран и основные 

модели территориальной структуры хозяйства. Экономические карты анаморфозы. 

Мир человека будущего. Демографические показатели, их различия по странам и 

регионам мира. Демографический оптимум и демографическая политика. 

Демографическая обстановка в России. Человеческие расы. Этническая мозаика 

мира. Динамика численности этносов, говорящих на языках, главенствующих в 

мире. Многоцветный мир народов. География религий. Христианство. 

Распространение ислама. Локализация национальных религий. География религий. 

Урбанизация как всемирный процесс. Глобальная продовольственная проблема. 

Источники питания в прошлом и сейчас. 

Качество питания: нормы и факты. География голода. Региональные типы питания. 

Причины голода. Голод и здоровье человека. Мир человека будущего: образование, 

медицина, безопасность. Миграции. Миграционный кризис в современном мире. 

Этническая мозаика мира. Глобальный этнический кризис. Сравнительный анализ 

мировых цивилизаций: индо-буддийская, конфуцианско-буддийская, исламская, 

западная, православно-славянская. Политический радикализм. Диалог как способ 

обретения единства в глобальном мире. Формирование системы глобальной 

безопасности в человеческом измерении. Социальная, духовная, этическая 

парадигмы действительно гуманного мироустройства человечества. 

Экономика будущего. Роль международного разделения труда. Международная 

специализация и мировое хозяйство. Структура хозяйства и её изменения. Мировая 

экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Глобализация 

мировой экономики. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. 

Внешняя торговля. 



Научно-техническая революция. Влияние НТР на развитие промышленности, 

сельского хозяйства, непроизводственной сферы. Главные тренды научно-

технической революции: научно-техническая революция  и занятость населения. 

Энергетическая и сырьевая проблемы. Обеспеченность энергоресурсами и переход 

к энергосберегающему типу экономики. Энергетические проблемы России. 

Истощение земных недр. Дисперсность месторождений. Вторичные ресурсы. 

Россия и глобальный сырьевой кризис. 

Планета будущего: глобальная экологическая проблема. Биосфера как планетарная 

форма организации жизни. Биогеохимический круговорот элементов. Наиболее 

распространенные сценарии гибели земной биосферы, связанные с Солнцем, 

падением астероида, столкновением с кометой. Понятие о техногенезе. Этапы 

техногенеза. Экспоненциальный рост техногенной нагрузки на среду. География 

военного техногенеза. Изменения глобальной экологической среды. Естественное, 

равновесное, кризисное, критическое, катастрофическое состояния природной 

среды, состояние коллапса. 

Классификация и понятие загрязнений окружающей среды. Загрязняющие 

вещества. Виды загрязнений. Геоэкология и глобальная экология. От 

микроэкосистемы до глобальной экосистемы. Оценка экологической обстановки. 

Изучение глобальной динамики растительного покрова планеты. Научные 

изыскания по проблеме парникового эффекта. Исследования озоновых дыр, 

процессов аридизации и опустынивания. Исследование биопродуктивности 

Мирового океана. Изучение динамики ледяного покрова Арктики и Антарктики. 

Атмосфера и ее состав. Загрязнение атмосферы. Явление парникового эффекта в 

атмосфере. Истончение озонового слоя. Вода, ее круговорот и роль в биосфере. 

Водопользование и водопотребление. Загрязнение гидросферы. Очистка и 

обезвреживание сточных вод. Почвы, их роль в развитии живой природы. 

Земельный фонд мира. Деградация, загрязнение и потери пахотных земель. 

Социальная экология: понятие и объект исследования. Среда человека и ее 

качество. Экология и «национальный эгоизм». История бедствий техногенного 

характера. Теория катастроф. Наиболее опасные профессии. Систематизация 

стихийных природных явлений. География стихийных природных явлений. 

Роль географии в мире будущего. География будущего – география человека и 

человеческой деятельности. Геоинформационные системы. 

Космическая география. «Мыслить глобально, действовать локально!»: 

регионалистика и глобалистика. 

Раздел 5. Подведение итогов (1 час) 

Итоговое занятие. Викторина «Знатоки географии» 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела и темы Количество 

часов  

1 Введение (1ч) 1  
Карта – основной язык географии (7ч)  

2 Что изучает картография. Картография как наука, ее 

формы. 

1 

3 Создание карт. Современные методы создания карт. 1 

4 Топографическая карта. Основные свойства топографической 

карты, система топографических условных знаков. 

1 



5 Свойства карты. Карты как модели действительности. 1 

6 Язык карты. 1 

7 Географическая карта как источник знаний. 1 

8 Использование карт. Чтение карт. Общие правила чтения карт 

и составления по картам описаний. 

1 

 
Роль географии в познании мира (16ч)  

9 География и землеведение (физическая география). 1 

10 География и астрономия. 1 

11 География и геология и геоморфология. 1 

12 География и картография. Топография. Геодезия. 

Профессии топографа, картографа и геодезиста. 

1 

13 География и топонимика. 1 

14 География и биология (биогеография). Генетика. 1 

15 География и демография. 1 

16 География и история. Историческая география. 1 

17 География и физика. Геофизика. 1 

18 География и химия. Химические элементы на Земле. 1 

19 География и медицина. Медицинская география. 1 

20 География и информатика. Геоинформатика. 1 

21 География и экология. 1 

22 География и культура. 1 

23 География и политика (политическая география). 1 

24 География и экономика (экономическая география). 1  
География будущего (9ч)  

25 Глобалистика. Глобальные проблемы и глобальные 

прогнозы. 

1 

26 Политическая глобалистика. 1 

27 Экономическая карта мира. 1 

28 Мир человека будущего. 1 

29 Экономика будущего. 1 

30 Научно-техническая революция. Влияние НТР на развитие 

промышленности, сельского хозяйства, 

непроизводственной сферы. 

1 

31 Планета будущего: глобальная экологическая проблема. 

Теория катастроф. 

1 

32 Биосфера 

как планетарная форма организации жизни. 

1 

33 Роль географии в мире будущего. 1 

34 Подведение итогов (1ч) 1 

 

 

 

 

 

 


