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МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» -  инновационное общеобразовательное учреждение 
гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 
многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 
школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в образовании. 

Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и социальной 
успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства гимназии  
для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях поликультурной 
среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее 
образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому 
обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 
продолжения образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за рубежом. 

        Рабочая  программа по географии разработана для обучения в 6-11 классах МБОУ  гимназии №3 
г. Новосибирска  и составлена на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённого 
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004г «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего(полного) общего образования»; 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённого приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 
 Примерные программы основного общего образования  и полного среднего образования по 
географии 2004года; 
 Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2013-2014у.г. 
 Положение о рабочей программе гимназии, утверждённой приказом №53/32 от 01.09.2008г. 

Курс географии в 6 – 11-х классах осуществляется по программам и учебникам, утверждённым 
Министерством образования и науки РФ.  

Среднее звено 
Программа Учебники 

Программа по географии под редакцией И.В. 
Душиной 
 

6 класс:  Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 
Начальный курс географии. 

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

8 класс: География России. Природа и население. 
Под ред. А.И. Алексеева. 

9 класс: География России. Хозяйство и 
географические районы. Под ред. А.И.Алексеева 

Программа географии под редакцией И.В. Душиной и поддерживающие ее учебники берут 
установку на мотивирующее обучение, ведущее к саморазвитию и самосовершенствованию личности 
учащегося. Программа разработана с учетом изменений, происходящих в школе, с целью сохранения 
единого образовательного пространства России. В программе последовательно развиваются идеи 
гуманизации школьного географического образования, определена целостность научно-
географических знаний в формировании личности, она формулирует общую цель географического 
образования – формирование географической картины современного мира и эмоционального 
ценностного отношения к миру. 

В целом география призвана, и данная программа помогает осуществить:  
 формирование у школьников географического мышления; 



 развитие свободно и творчески мыслящей личности; 
 передачу учащимся суммы систематических знаний, обладание которыми поможет им 

ориентироваться в современном мире; 
 формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством; 
 формирование духовности, воспитания патриотизма, интернационализма, уважения к 

культуре своей страны, а также разных стран и народов, экономического и экологического 
воспитания; 

 развитие у школьников словесно-логического и образного мышления; 
 формирование картографической грамотности; 
  способствовать определению учащимися своего места в мире на основе научно –

географического познания действительности. 
Указанная программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета. Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 
основного общего образования по географии и, по сути, представляет его развернутый вариант с 
кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических 
работ.  

 Информационно-методическая функция программы позволяет получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами географии;  

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.  

 Содержание программы достаточно универсально, что представляет широкие возможности 
для создания авторских учебных программ.  

 Примерная программа служит ориентиром для учителя в условиях вариативности 
образования — с одной стороны и его стандартизации — с другой.  

 Учебное время на изучение разделов программы является примерным и рассчитано по 
ступеням обучения в 6, 7 и 8—9 классах. Тем самым, примерная программа содействует 
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 
учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов 
деятельности, развитию и воспитанию школьников.  

 По каждому курсу программы  указаны экскурсии, практические работы и планируемые 
результаты обучения. 

 Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в ус-
ловиях разных территорий и акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать 
природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие 
окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 
формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 
ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном 
уровне. Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 
географической среды для жизни и деятельности человека и общества.  

 Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи 
программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по 
географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в 
примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» 
Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, 
творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является 
необходимым условием изучения географии своей страны в целом.  

 Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 



окружающей среды на основе идей разумного, гармонического взаимодействия природы и 
общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в 
то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 
своего Отечества.  

 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;  
 о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности;  
 об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных;  

 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 
знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами: экологической культуры, позитивного 
отношения к окружающей среде;  

 формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 
социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В целом представленная программа географического образования в 6 – 9 классах адресована 
ученику современной общеобразовательной школы, человеку XXI века, который будет жить в 
постоянно меняющемся мире и должен в этом мире ориентироваться. 

 
 

Старшая школа 
Программа Учебники 

Программа по Экономической и социальной 
географии мира под редакцией В.П. 
Максаковского 

 10 класс: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 
География: Экономическая и социальная 
география мира: в 2 ч. Ч.1. Общая 
характеристика мира. 
11 класс: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 
География: Экономическая и социальная 
география мира: в 2 ч. Ч.2. Региональная 
характеристика мира. 

Курс географии в 10 - 11 классах «Экономическая и социальная география мира» имеет 
комплексный характер и включает основы различных географических наук. География — дисциплина, 
синтезирующая естественное и общественное направления в науке. Данный курс  занимает важное 
место в системе географического образования, формирует широкие представления о социально-
экономической составляющей географической картины мира и развивает географическое мышление, 
позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и умения. 
Структура курса «Экономическая и социальная география мира» следует логике учебного предмета, 
все разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании 
географических объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических 
знаний и приемов самостоятельной работы.  
   Темы раздела «Современная политическая карта мира» — «География мировых природных 
ресурсов», «География населения мира», «Научно-техническая революция и мировое хозяйство», 
«География отраслей мирового хозяйства» — создают теоретическую базу для последующего 
изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и кон-



кретизируются в региональной части курса. В региональной части курса группировка регионов и 
стран построена на основе принципа географической смежности. 
   Важно обратить внимание на место изучения темы «Глобальные проблемы человечества». Тема 
является обобщающей, позволяющей взглянуть на мир комплексно, во всех его взаимосвязях и 
взаимозависимостях. Полностью реализуется принцип анализа и синтеза – общая характеристика, 
затем особенности отдельных компонентов, и вновь целостный взгляд на мир. Таким образом, учащи-
еся имеют возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в современных 
условиях. 

В процессе изучения курса идет опора на исторический, типологический, дифференцированный 
подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической 
информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности используются лекции, 
семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание уделяется практическим работам и 
организации работы с учебником. 
    Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении пригодятся во всех 
сферах будущей деятельности, помогут формированию толерантного отношения и уважения к другим 
народам и культурам. 
    В процессе обучения постоянно сочетаются федеральный и региональный компоненты 
стандарта так как очень многие географические явления наблюдаются и объясняются на местном 
материале, происходящие в обществе. 
 
 

 



Тематическое планирование курса географии
 6 класс

      (2013-2014 уч. год)

№ урока                      тема урока Практическая работа
№п/п Тема

Введение (4 часа)
1 Что изучает география?
2 Как люди открывали свою Землю
3 Великие географические открытия 1 Обозначение маршрутов на к/к

4 Современные исследования Земли. 2 Наблюдение за геогр.объектами 

План и карта (15 часов) своей местности

5 Условные знаки - азбука карты
6 Ориентирование и измерение расстояний 3 Определение сторон горизонта

7 на местности и расстояний на местности

8 Стороны горизонта. Азимут
9 Ориентирование на местности 4 Определение азимута на местн.

10 Абсолютная и относительная высота
11 Изображение рельефа горизонталями
12 Чтение плана местности 5 Составление плана местности

13 Форма и размеры Земли
14 Параллели и меридианы
15 Географические координаты
16 Нахождение нужной точки на глобусе и карте
17 Изображение высот и глубин на карте
18 Определение географических координат 6 Определение геогр. координат

19 Отличие плана местности от географической
карты
Литосфера (14 часов)

20 Внутреннее строение Земли
21 Породы, слагающие земную кору
22 Разнообразие горных пород 7 Определ. минералов по образцам

23 Выветривание
24 Земная кора и ее движения
25 Вулканы. Горячие источники. Гейзеры.
26 Основные формы рельефа Земли.
27 Горы 8 Обозначение гор на к/к

28 Различме гор по высоте 9 Определение  ГП гор 

29 Равнины и их различие по высоте 10 Обозначение равнин на к/к

30 Описание ГП гор и равнин 11 Определение  ГП равнин

31 Формы рельефа своей местности
32 Жизнь человека в горах и на равнинах
33 Литосфера - каменная оболочка Земли



Гидросфера (13 часов)
34 Понятие о гидросфере. Круговорот воды
35 Части Мирового океана 12 Обозначение частей МО на к/к

36 Суша в океане 13 Обозначение суши в МО на к/к

37 Описание ГП моря 14 Определение  ГП моря

38 Свойства вод и их движение
39 Богатства Мирового океана
40 Подземные воды
41 Реки 15 Обозначение рек на к/к

42 Питание и режим реки 16 Определение  ГП реки

43 Озера 17 Обозначение озер на к/к

44 Ледники
45 Искусственные водоемы. Охрана поверхнос-

тных вод 18 Описание реки своей местности

46 Гидросфера - водная оболочка
Атмосфера (13 часов)

47 Атмосфера и ее строение
48 Температура воздуха
49 График годового хода температуры 19 Построение графика температур

50 Атмосферное давление
51 Ветер
52 Роза ветров 20 Построение розы ветров

53 Водяной пар в воздухе. Облака.
54 Осадки 21 Построение диаграммы осадков

55 Погода, ее типы
56 Климат
57 Особенности климата своей местности
58 Взаимодействие атмосферы и гидросферой

и материками
59 Атмосфера - воздушная оболочка Земли

Биосфера (8 часов)
60 Биосфера, ее границы
61 Распространение организмов по планете
62 Природный комплекс
63 Живая природа нашей области
64 Охрана природы. Красная книга 22 Составление памятки туристам

65 Человечество на Земле.Расы.Равенство рас
66 Расселение человека по планете
67 Страны мира 23 Описание ГП страны

Обобщение знаний
68 Географическая оболочка Земли
69 Природа и население своей местности
70 По горам - по долам…

Итого: 70 уроков (2 часа в неделю)
  из них - практических работ - 23 ( в т.ч. на местности - 2)



          



      



               Тематическое планирование курса географии
7  класса (Материки, океаны, народы и страны)

(2013 - 2014 уч. год)

№             Тема урока     Практические работы
урока № п/п        Название

Введение ( 3 часа )
Что изучает география материков и океанов 1 обознач. материков и частей света на к/к
Великие чудеса природы (обзор)
Источники географических знаний 2 Группировка карт по разл.признакам
Литосфера и рельеф Земли ( 2 часа )
Литосфера и теория литосферных плит 
Равнины и горы материков 3 Рельеф как результат взаимод. Внутр и
Закономерности размещения полезных ископаемых
Атмосфера и климаты Земли ( 5 часов)
Распределение температуры воздуха на Земле
Распределение давления и осадков на Земле
Воздушные массы
Постоянные ветры планеты
Климатические пояса и области земного шара 4 Опиание различий в климате материка
Мировой океан (9 часов)
Воды Мирового океана
Свойства  вод океана
Поверхностные течения в океане
Жизнь в Мировом океане
Индийский океан
Тихий океан
Атлантический океан
Северный Ледовитый океан
Хозяйственное использование Мирового океана 5 Выявление различных функций океанов
Географическая оболочка (2 часа)
Строение и свойства географической оболочки
Природная зональность
Африка (12 часов )
Географическое положение материка
История открытия и исследования
Рельеф материка. Полезные ископаемые
Африка - самый жаркий материк
Климатические пояса 
Внутренние воды материка 6 обозначение на к/к геогр.номенклатуры
Природные зоны. Экваториальные леса
Саванны и редколесья
Пустыня
Население материка
Страны Африки
Удивительная Африка
Австралия (4 часа)
Географическое положение и история исследования 7 обозначение на к/к геогр.номенклатуры
Рельеф, климат и внутренние воды материка
Уникальный органический мир материка
Население Австралии
Антарктида ( 3 часа )
Антарктика и Антарктида
Современные исследования материка
Природа Южного материка

Южная Америка (8 часов)
Физико-географическое положение материка
Рельеф и полезные ископаемые материка
Климат Южной Америки
Реки - зеркало климата 8 обозначение на к/к геогр.номенклатуры
Природные зоны и высотные пояса материка
Население и политическая карта материка



Страны Южной Америки
Материки Южного полушария
Северная Америка (6 часов)
ГП материка. История открытия и исследования
Неживая природа материка 9 обозначение на к/к геогр.номенклатуры
Природные зоны материка
Уникальные природные объекты материка
Население и политическая карта 
Земля Фенимора Купера
Евразия ( 10 часов )
Географическое положение материка
Рельеф и строение земной коры
Общая характеристика климата Евразии
Внутренние воды Евразии 10 обозначение на к/к геогр.номенклатуры
Природные зоны
Заповедники и национальные парки Евразии
Население и страны Евразии
Европейские регионы и страны
Азиатские регионы и страны
Материк, на котором мы живем
Взаимодействие природы и общества (3 часа)
Свойства географической оболочки 11 составлене схемы взаимодействия
Изменение природы под влиянием человека
Географическое лото

Итого: уроков 70 ( 2 часа в неделю)
из них: практических работ 10

зачетов по карте 11
контрольных работ 5



             Тематическое планирование курса географии
                8  класса

                   2013-2014 учебный год

№                   Тема урока           Практические работы
урока №               Тема работы

Введение (1 час)
1 Что такое Россия?

Раздел 1. Пространства России 
Географическое положение и история освоения (10 часов)

2 Россия - самая большая страна мира
3 Соседи России 1 Обозначение на к/к объектов,
4 Государственная территория России характеризующихГП России
3 Виды государственных границ
5 Крайние точки и протяженность
6 Разница во времени на территории России
7 Московское, декретное, летнее время 2 Решение задач на определение 
8 Решение задач на определение времени поясного времени
9 На какие районы делится Россия
10 Оценка географического положения России

История заселения, освоения и исследования территории России (4 часа)
11 Формирование и изучение территории России
12 Как изменялась территория страны 3 Составление описания одного из 
13 Первооткрыватели земли русской  этапов освоения территории 
14 Исследователи новых земель
15 Современные исследования территории страны

Моря России (6 часов)
16 Общие особенности морей России 4 Обознач.на к/к номенклатуры
17 Моря Атлантического океана
18 Моря Северного Ледовитого океана 5 Составление характеристики 
19 Моря Тихого океана одного из морей России
20 Моря России и их использование
21 Морской фасад страны

Раздел 2. Природа и человек
Рельеф и недра (6 часов)

22 Главные черты рельефа России 6 Обознач.на к/к номенклатуры
23 Строение земной коры
24 Полезные ископаемые России 7 Выявление зависимостеи между 
25 Современное развитие рельефа тектон. строением, рельефом и ПИ
26 Изменение рельефа человеком
27 Удивительные объекты рельефа нашей страны

Климат России (8 часов)
28 Климатообразующие факторы. Солн. радиация
29 Циркуляция атмосферы Определение по картам закон-тей 
30 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 8 распределения основных
31 Подстилающая поверхность климатических  показателей
32 Закономерности распределения тепла и влаги
33 Синоптическая карта. Прогноз погоды 9 Составление прогноза погоды
34 Типы климатов нашей страны

Внутренние воды (6 часов)
35 Состав внутренних вод.Роль в освоении территории
36 Главные речные системы, водоразделы, бассейны 10 Составл.хар-ки одной из рек
37 Питание и режим рек.
38 Озера России 11 Обознач.на к/к номенклатуры



39 Другие виды внутренних вод
40 Водные ресурсы России. 12 Выявл. эколог.проблем Вв св.местн
41 Стихийные явления, связанные с водами

Почвы (3 часа)
42 Понятие "почва". Механический состав почв.
43 Закономерности распространения почв в России 13 Составление характеристики 
44 Человек и почвы зональных типов почв

Живая природа (9 часов)
45 В природе все взаимосвязано.
46 Широтная зональность и высотная поясность
47 Понятие о природных зонах.Арктика и субарктика.
48 География лесов России. Тайга.
49 Смешанные и широколиственные леса. 14 Оценка природных условий и 
50 Лесостепи и степи.  ресурсов одной природной зоны.
51 Полупустыни, пустыни, субтропики.
52 Природа в горах
53 Разнообразие природы нашей страны

Природопользование (5 часов)
54 Природная среда, условия, ресурсы, их виды.
55 Растительный и животный мир. Биолог. ресурсы
56 Охрана природы и охраняемые территории
57 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 15 Выявление способов адаптации

человека. человека к разиличным природ. усл.
58 Экологическая ситуация в России.

Раздел 3. Население России (12 часов)
59 Численность и воспроизводство населения
60 Половой и возрастной состав населения 16 Постр. поло-возрастной пирамиды
61 Основные языковые семьи и группы
62 Религиозный состав населения
63 Механическое движение населения страны.
64 Основная полоса расселения. Зона Севера
65 Расселение и урбанизация 17 Обознач на к/к города-миллионеры
66 Города России
67 Сельская Россия
68 Человек и труд
69 Рынок труда
70 Население России

Обобщение знаний (2 часа)
71 Бремя природы, пространства и народности
72 должны превратиться в три преимущества 

России.

Итого уроков - 72 (2 часа в неделю)
из них: практических работ - 17

зачетов по карте - 5



                       Тематическое планирование курса географии
                            9 класс 

                               ( 2013-2014 уч. год)

№                                  Тема урока            Практические работы
урока №                      Тема работы

Введение. Общая характеристика хозяйства (6 часов)
1 Экономика страны. Устройство хозяйства России
2 Показатели уровня социально-эконом. развития
3 Цикличность экономики
4 Факторы развития хозяйства. Географ. Положение
5 Человеческий капитал и трудовые ресурсы
6 Природно-ресурсный и производственный капитал к.р

Главные отрасли хозяйства и МОК (18 часов)
Сельское хозяйство и АПК

7 Сельское хозяйство. 
8 Растениеводство 1 Опред. районов выращ. технических культур
9 Животноводство. Зональная специализация хозяйства
10 Легкая и пищевая промышленность

Промышленность
11 ТЭК. Угольная промышленность
12 Нефтяная и газовая промышленность 2 Составл.характеристики одного из бассейнов 
13 Электроэнергетика
14 Металлургический комплекс. Черная металлургия 3 Составл.характеристики металлур.базы 
15 Цветная металлургия.Проблемы комплекса
16 Машиностроительный комплекс. 
17 Химическая промышленность 4 Составл.характеристики химической базы
18 Лесной комплекс

Сфера услуг
19 Транспорт  России. Железнодорожный и автомобильный 5 Выявление особенностей размещ. ж/д в России
20 Другие виды транспорта
21 Связь
22 Наука и образование
23 Жилищное хозяйство

24 Территориальное разделение труда К.р

Европейская Россия (18 часов)
25 Общая характеристика Европейской России
26 Европейский Север - геогр.положение, природа 6 Выявл.специфики минеральных ресурсов СЭР
27 Население и хозяйство Европейского Севера
28 Северо-Запад страны - ГП и природа
29 Северо-Запад страны - население и хозяйство
30 Санкт-Петербург 
31 Центральная Россия - ядро российского государства
32 Центральный район - ГП и природа
33 Население Центральной России 7 Обознач.на к/к народных промыслов
34 Хозяйство Центральной России
35 Москва - столица, моя Москва
36 Европейский Юг. ГП и природа. Кавказские горы
37 Население и хозяйство Северного Кавказа
38 Поволжье. Особенности ГП и природы
39 Население и хозяйство Поволжья
40 Урал. Географическое положение и природа.
41 Уральский район. Население и хозяйство зач

42 Европейская Россия - экономически освоенная К.р.



Азиатская Россия (9 часов)
43 Общая характеристика Азиатской России зач
44 Западная Сибирь. ГП и природа
45 Население и хозяйство Западной Сибири
46 Экономико-экологические проблемы ЗСЭР тв
47 Восточная Сибирь.
48 Восточно-Сибирский район
49 ГП и природа Дальнего Востока
50 Дальневосточный район - население  и хозяйство

51 Азиатская Россия - территория переспективного развития К.р

Новосибирская область (12 часов)
52 Географическое положение. Соседи. 9 обозначение на к/к ГП  НСО
53 Рельеф и полезные ископаемые области 10 обозначение на к/к рельефа НСО
54 Климат
55 Внутренние воды 11 обозначение на к/к внутренних вод НСО
56 Живая природа. Охрана природы
57 Население
58 Новосибирск - это мой город
59 Промышленность области
60 Транспортные магистрали 12 обозначение на к/к инфраструктуры НСО
61 Сельское хозяйство области  
62 Экономичесие связи Новосибирской области 13 Социологич.исслед. Экономич. связи семьи
63 Так вот ты какая, область родная К.р.

Страны нового зарубежья 4 часа)
64 Распад СССР, появление новых независимых государств 14 обозначение на к\к соседей России
65 Наши западные соседи
66 Наши южные соседи
67 15-республик - 15 сестер?

Обобщение знаний (1 час)
68 Мир, Россия, Я - дружная семья тв

Итого - 68 уроков
из них: практических работ - 14
контрольных работ - 4 
творческих работ - 2 
зачетов по карте - 6 



     Тематическое планирование курса географии
      10 класс
(2013 - 2014 уч. год)

№              Тема урока       Практические работы
урока №

1 Что изучает ЭСГМ
Политическая карта мира

2 Многообразие стран современного мира
3 Типология стран
4 Государственное устройство стран мира прак
5 Показатели уровня социально-экономического развития стран
6 Международные отношения и политическая карта мира Кр

Мировые природные ресурсы
7 Природопользование и ресурсообеспеченность прак
8 Минеральные ресурсы
9 Земельные и лесные ресурсы
10 Водные ресурсы и ресурсы Мирового океана
11 Загрязнение окружающей среды и пути решения проблем Кр

Население мира
12 Численность и воспроизводство мирового населения
13 Возрастной, половой и социальный состав населения мира
14 Этнический состав населения. Историко-культурное районир-е
15 Религии мира
16 Размещение и расселение населения мира прак
17 Городские и сельские поселения зач
18 Глобальные проблемы развития человечества Кр

НТР и МХ
19 Научно-техническая революция 
20 Мировое хозяйство в эпоху НТР
21 Факторы размещения и территориальная структура МХ
22 Лицо некоторых стран на мировом рынке прак

Отрасли Мирового хозяйства
23 Сельское хозяйство. Растениеводство мира
24 Животноводство. Сельское хозяйство и окружающая среда
25 Топливно-энергетический комплекс
26 Мировая металлургия
27 Машиностроение
28 Химическая и лесная промышленность
29 Легкая и пищевая промышленность мира
30 Транспорт мира
31 Транспорт и мировое хозяйство
32 Международные экономические отношения
33 Туризм. Регионы туризма
34 Международная специализация и интеграция стран и регионов Кр

Обобщение знаний
35 Наш многоликий мир
36 Образ мира твор

Итого: 36 уроков (1 час в неделю)
из них - практических работ - 4 
контрольных работ - 4
зачетов по контурной карте - 1
творческих работ - 1



     Тематическое планирование курса географии
      11 класс
(2013 - 2014 уч. год)

№              Тема урока      Практические работы
№

1 Регионы мира и страноведение
2 Международные организации

Австралия и Океания
3 Австралия 
4 Океания ПР1

Африка
5 Общая характеристика региона
6 Население и хозяйство материка
7 ЮАР.
8 Африканская мозаика к/к, зач
9 Африка - интеллектуальная игра Кр

Америка
10 Америка в современном мире
11 Латинская Америка
12 Американская мозаика к/к, зач
13 Бразилия
14 Канада
15 США
16 Штаты США ПР2
17 Америка -регион без истории или мессия мира? Кр

Зарубежная Азия
18 Общая характеристика Зарубежной Азии
19 Китай - самая многонаселенная страна мира
20 Япония - экономический гигант
21 Индия - традиции и разнообразие
22 Азиатская мозаика к/к, зач
23 Азия - регион традиций и современности Кр

Зарубежная Европа
24 Общая характеристика региона
25 Хозяйство и внутренние различия
26 Евросоюз
27 Страны Северной Европы
28 Страны Средней Европы
29 Страны Южной Европы
30 Европейская мозаика к/к, зач
31 Европа - регион стабильности и процветания? Кр

Глобальные проблемы человечества
32 Причины возникновения и разнообразие глобальных проблем
33 Пути решения глобальных проблем
34 Мир в начале XXI века

Итого: 34 урока (1 урок в неделю)
из них - зачетов по к/к - 4
контрольных работ - 4
практических работ - 2



      Практические работы
         Тема работы

обознач. на к/к типов стран

Оценка ресурсооб-ти

обознач. на к/к агломераций
агломерации

групповая презентация



     Практические работы
          Тема работы

характеристика Океании

групповая презентация
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