Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
стандарта общего образования. Образовательный процесс осуществляется с
использованием учебников, учебных пособий, входящих в действующий
федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается
приказом директора по школе.
Планируемые результаты освоения курса
Выпускник научится:


выбирать

(картографические,

источники

географической

статистические,

информации

текстовые,

видео-

и

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;


ориентироваться в источниках географической информации

(картографические,

статистические,

текстовые,

видео-

и

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные

показатели,

характеризующие

географические

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания и другим источникам;
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую

информацию,

представленную

в

одном

или

нескольких источниках;


представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,

графика, географического описания) географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных
задач;


использовать

различные

источники

географической

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения,

компьютерные

базы

данных)

для

решения

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление
географических
результатов

зависимостей

наблюдений,

на

и

закономерностей

основе

анализа,

на

основе

обобщения

и

интерпретации

географической

информации

объяснение

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания
и географических различий); расчет количественных показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы;
составление

простейших

географических

прогнозов;

принятие

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;


проводить с помощью приборов измерения температуры,

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра,
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения
водных потоков;


различать изученные географические объекты, процессы и

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на
основе известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;


использовать

знания

о

географических

законах

и

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими
объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;


оценивать характер взаимодействия деятельности человека

и компонентов природы в разных географических условиях с точки
зрения концепции устойчивого развития;


различать (распознавать, приводить примеры) изученные

демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;


использовать знания о населении и взаимосвязях между

изученными демографическими процессами и явлениями для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач;


описывать по карте положение и взаиморасположение

географических объектов;



различать

географические

процессы

и

явления,

определяющие особенности природы и населения материков и океанов,
отдельных регионов и стран;


устанавливать черты сходства и различия особенностей

природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;


объяснять особенности компонентов природы отдельных

территорий;


приводить примеры взаимодействия природы и общества в

пределах отдельных территорий;


различать

принципы

выделения

и

устанавливать

соотношения между государственной территорией и исключительной
экономической зоной России;

и

ее

оценивать воздействие географического положения России
отдельных

частей

на

особенности

природы,

жизнь

и

хозяйственную деятельность населения;


использовать знания о мировом, зональном, летнем и

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по
определению различий в поясном времени территорий в контексте
реальной жизни;


различать

географические

процессы

и

явления,

определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;


оценивать

особенности

взаимодействия

природы

и

общества в пределах отдельных территорий России;


объяснять особенности компонентов природы отдельных

частей страны;


оценивать

природные

условия

и

обеспеченность

природными ресурсами отдельных территорий России;


использовать

знания

об

особенностях

компонентов

природы России и ее отдельных территорий, об особенностях

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;


различать

(распознавать,

приводить

примеры)

демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие

динамику

населения

России,

половозрастную

структуру, особенности размещения населения по территории страны,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;


использовать знания о естественном и механическом

движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах,
городском и сельском населении, этническом и религиозном составе
населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;


находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие

в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех
или

иных

демографических

и

социальных

процессов

или

закономерностей;


различать (распознавать) показатели, характеризующие

отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства
России;


использовать знания о факторах размещения хозяйства и

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения
особенностей

отраслевой,

функциональной

и

территориальной

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;


объяснять и сравнивать особенности природы, населения и

хозяйства отдельных регионов России;



сравнивать особенности природы, населения и хозяйства

отдельных регионов России;


сравнивать показатели воспроизводства населения, средней

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми
показателями и показателями других стран;


уметь ориентироваться при помощи компаса, определять

стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;


описывать погоду своей местности;



объяснять расовые отличия разных народов мира;



давать характеристику рельефа своей местности;



уметь

выделять

в

записках

путешественников

географические особенности территории


приводить примеры современных видов связи, применять

современные виды связи для решения учебных и практических задач
по географии;


оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:


создавать простейшие географические карты различного

содержания;


моделировать географические объекты и явления;



работать

с

записками,

отчетами,

дневниками

путешественников как источниками географической информации;


подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся

путешественниках, о современных исследованиях Земли;


ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;



использовать

знания

о

географических

явлениях

в

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в быту и окружающей среде;



приводить примеры, показывающие роль географической

науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества; примеры практического использования географических
знаний в различных областях деятельности;


воспринимать и критически оценивать информацию

географического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации;


составлять описание природного комплекса;выдвигать

гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;


сопоставлять существующие в науке точки зрения о

причинах происходящих глобальных изменений климата;


оценивать положительные и негативные последствия

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;


объяснять

закономерности

размещения

населения

и

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социальноэкономическими факторами;


оценивать

географического

возможные

положения

геодемографическими,

России,

в

будущем
обусловленные

геополитическими

и

изменения
мировыми

геоэкономическими

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы;

границ

давать оценку и приводить примеры изменения значения
во

времени,

оценивать

границы

с

точки

зрения

их

доступности;


делать прогнозы трансформации географических систем и

комплексов в результате изменения их компонентов;


наносить на контурные карты основные формы рельефа;



давать характеристику климата своей области (края,

республики);



показывать на карте артезианские бассейны и области

распространения многолетней мерзлоты;


выдвигать и обосновывать на основе статистических

данных гипотезы об изменении численности населения России, его
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;


оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;



объяснять

различия

в

обеспеченности

трудовыми

ресурсами отдельных регионов России


выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и
территориальной структуры хозяйства страны;


обосновывать возможные пути решения проблем развития

хозяйства России;


выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места

страны в мировой экономике;


объяснять возможности России в решении современных

глобальных проблем человечества;


оценивать

социально-экономическое

положение

и

перспективы развития России.
COДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГЕОГРАФИЯ.
Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления
природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология.
Экология.
География — наука о Земле.
Виды изображений поверхности Земли
ПЛАН МЕСТНОСТИ Понятие о плане местности. Что такое план
местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный
масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану.

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф.
Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы).
Профиль местности.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА Форма и размеры Земли. Форма Земли.
Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли
на плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт.
Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели.
Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение
географической широты.
Географическая
долгота.
Географические
координаты.
Географическая
долгота.
Определение
географической
долготы.
Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение
на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и
глубин.
Строение Земли. Земные оболочки
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная
кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора?
Магматические горные порода. Осадочные горные породы.
Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое
вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения
земной коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение
гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте.
Изменение равнин по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе
дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе
океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
ГИДРОСФЕРА Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой
океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды.
Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и
отливы. Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и
межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим
реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование

и охрана рек.Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере.
Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные
ледники. Многолетняя мерзлота.
АТМОСФЕРА
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная
оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение
атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение
температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние
суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние
многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха.
Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении.
Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как
возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра?
Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным
паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных
осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие
на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды.
Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние
климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева
поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и
океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от
океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Разнообразие и распространение организмов на Земле.
Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная
поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие
организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной.
Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки.
Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая
оболочка и биосфера.
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
Население Земли. Человечество — единый биологический вид.
Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек
и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные
природные явления.
ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки
(континенты) и острова. Части света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы
накопления знаний о Земле. Источники географической информации.
Карта — особый источник географических знаний. Географические методы
изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических
знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и
масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических
исследований.
Главные особенности природы Земли
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ Происхождение материков и
океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической
земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические
пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная
причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на
поверхности Земли.
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ Распределение температуры
воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты.
Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов
атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы.
Роль воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса.
Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы.
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
ГИДРОСФЕРЫ
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана
в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана.
Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений.
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане.
Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и
сушей.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ОБОЛОЧКА
Строение
и
свойства
географической оболочки. Строение географической оболочки. Свойства
географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых
организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши.
Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие
природных зон. Закономерность размещения природных зон на Земле.
Широтная зональность. Высотная поясность.
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов;
выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов.

Население Земли
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы,
влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира.
Мировые и национальные религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское
население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние
на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское
население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их
основные типы.
Океаны и материки
ОКЕАНЫ Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического положения. Из истории
исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной
деятельности в каждом из океанов.
Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте
транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций
одного из океанов (по выбору). 9. Описание по картам и другим источникам
информации особенностей географического положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору).
ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ
Общие особенности природы южных материков.
Особенности географического положения южных материков. Общие черты
рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности
расположения природных зон. Почвенная карта.
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ Общие особенности природы северных
материков. Географическое положе¬ние, природа, население, хозяйство,
памятники природного и культурного наследия.Общие черты рельефа.
Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон.
Географическая оболочка — наш дом
Закономерности
географической
оболочки.
Закономерности
географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств.
Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на
природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании
природы и ее охране.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА.
Географическое положение России. Россия — самое большое
государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности
географического положения России.
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая

характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на
территории России. Реформа системы исчисления времени в России.
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение
Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь.
Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени
(середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв.
Современное
административно-территориальное
устройство
России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края,
области, города федерального подчинения; национально-территориальные
образования.
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и
их размещение.
Геологическое строение территории России. Строение литосферы.
Основные этапы геологической истории формирования земной коры.
Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со
строением литосферы.
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных
ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы,
связанные с добычей полезных ископаемых.
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее
оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность
ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие
в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫОт чего зависит климат
нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического
положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей
поверхности.
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение
тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории
нашей страны.
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический,
субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко
континентальный, муссонный климат умеренного пояса.
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы.
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические
ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные
климатические явления. Климат родного края.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ Разнообразие
внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека.
Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления,
связанные с реками.

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота.
Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и
низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль
подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы
распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования.
Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы.
Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и
восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ Образование почв и их
разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие
почв.Закономерности распространения почв. Типы почв России:
арктические, тундро-глеевые, подзолистые, дерновоподзолистые, серые
лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые.
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и
деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в
повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ Растительный и животный мир России. Растительный и
животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие
животного мира России.
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории
(ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и
животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки
России. Растительный и животный мир родного края.
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России.
Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.
Раздел II. Природные комплексы России
ПРИРОДНОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ
Разнообразие
природных
комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов
(ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и
антропогенные.
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных
комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей.
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны
нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные
и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и
человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от
географического положения и высоты гор.
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ. Особенности географического
положения. История освоения. Особенности природы. Природные
комплексы. Памятники природы. Природные ресурсы и проблемы их рационального использования.

Раздел III. Человек и природа
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.
Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение
территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и
их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными
природными явлениями.
Воздействие человека на природу. Общественные потребности,
удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на
природные комплексы. Антропогенные ландшафты.
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение
географического прогноза.
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности.
Контроль за состоянием природной среды.
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты
как фактор здоровья.
География для природы и общества. История взаимоотношений
между человеком и географической средой. Научно-техническаяреволюциия:
благо или причины экологического кризиса.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО
Общая часть курса
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ
Место России в мире. Политико-государственное устройство
Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире
по площади территории, числу жителей, запасами разнообразию природных
ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному
потенциалу. Функции административно-территориального деления страны.
Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и
национально-территориальные образования. Федеральные округа.
Географическое положение и границы России. Понятие
«географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического
положения. Оценка северного географического положения России.
Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные
границы России, их виды, значение. Государственная территория России.
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство
недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Особенности границ России. Страны — соседи России.
Экономике - и транспортно-географическое, геополитическое и
эколого-географическое положение России. Особенности экономикогеографического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия
транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль
Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического
положения России. Сложность геополитического и геоэкономического
положения страны.
Государственная территория России. Понятие о государственной
территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной

территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на
территории России.
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Исторические
особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы
расселения восточных славян. Основные направления колонизации
Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и
Российского государства в XVI—XIX вв.
Численность и естественный прирост населения. Численность
населения России. Переписи населения. Динамика численности населения.
Демографические кризисы. Особенности естественного движения населения
в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении
мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы.
Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз
численности населения.
Национальный состав населения России. Россия — многонациональное
государство.
Языковые
семьи
народов
России.
Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее
многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России.
Основные районы распространения разных религий.
Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций.
Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их
влияние на жизнь страны.
Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение
городского и сельского населения. Размещение городов по территории
страны. Различия городов по численности населения и функциям.
Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские
поселения. Средняя плотность населения в России. Географические
особенности размещения российского населения. Основная зона расселения.
Размещение населения в зоне Севера.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
География основных типов экономики на территории России.
Классификация историко-экономических систем, регионы России с
преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и
отраслевой структуры хозяйства России.
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав
добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и
виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические
проблемы России.
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития
России. Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра
и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой
перспективе.
ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ
ГЕОГРАФИЯ
Региональная часть курса

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ
КРУПНЫХ РЕГИОНОВ Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое
(территориальное) разделение труда. Специализация территорий на
производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная
и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа.
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ Общая
характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и
роль в социально-экономическом развитии страны.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД
Состав, природа, историческое изменение географического
положения. Общие проблемы. Центральная Россия и Европейский СевероЗапад — межрайонный комплекс. Особенности исторического развития.
Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные
зоны. Природные ресурсы.
Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города.
Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и
особенности
хозяйства.
Ведущие
отрасли
промышленности:
машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный
регион. Центральное положение Москвы как фактор формирования региона.
Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиальнокольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население
Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона.
Культурно-исторические памятники.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
ПОВОЛЖЬЕ
УРАЛ
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч)
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России.
Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса
Основной зоны заселения и зона Севера — два района, различающиеся по
характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения.
Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база,
география основных отраслей хозяйства.
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России.
Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные
зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения.
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы
развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский
подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая,

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основныенаправления
развития.
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны.
Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные
зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения.
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы
развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности:
цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический
комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
Тематическое планирование
Кла
сс

5

Количе
ство
часов

Количест
во
лаборато
рных и
практиче
ских
работ

Колич
ество
экскур
сий

1.Что изучает география

5

-

-

2.Как люди открывали
Землю

5

2

-

3.Земля во Вселенной.

9

-

-

4.Виды изображения
поверхности Земли

4

2

Природа Земли

9

Итоговое обобщение .
Контрольная работа

2

Разделы

Итого
6

Количес
тво
контрол
ьных
работ

1

1

34

4

1

1

1.Введение

1

-

-

-

2.Виды изображения
поверхности Земли

9

4

-

-

3.Строение Земли .Земные
оболочки

22

6

4.Население Земли

1

-

-

-

5.Итоговая аттестация.
Контрольная работа

1

Экскурсия

1
1

Итого
7

8

34

10

1

1

1.Введение

2

1

2.Главные особенности
природы Земли

9

4

-

-

3.Население Земли

3

2

-

-

4.Океаны и материки

50

14

5.Географическая
оболочкИтогоа-наш дом

2

2

6. Итоговая контрольная
работа

1

Всего

68

1.Что изучает Физическая
география России

1

2.Наша Родина на карте
мира

6

2

3.Особенности природы и
природные ресурсы России.

18

6

4.Природные комплексы
России

36

3

5.Человек и природа

6

3

Итоговое обобщение.
Контрольная работа

2

Итого

9

-

-

1
23

1

1

1

68

13

1.Общая часть курса

33

8

2.Региональная часть курса

26

3

3.Резерв 9 ч

9

0

1

Итоговый контроль за курс
9 класса
Итого

1

68

11

0

2

