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Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии для 7 класса  определяет обязательную часть учебного 

курса, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования по географии. Изложенные в ней требования к уровню 

подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной 

школы, определённым государственным стандартом основного общего образования по 

географии. Рабочая программа составлена на основе  Программы основного общего 

образования по географии . а также программы. Автор программы И.В. Душина .География 

материков и океанов. Данная программа опубликована в сборнике « Программы для 

общеобразовательных школ. 6-11 классы. География.- М.: Дрофа, 2008г. 

Количество часов: по программе за год — 68 часов 

        по учебному плану —68 часов, 2 раза в неделю 

Практическая часть: за год 

контрольных работ – 3 

практических работ-  28 из них оценочных 10 , 

лабораторных работ -   

проекты-   

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 
учебник: Коринская В.А. География материков и океанов.  7 класс/ В.А. Коринская, И.В. 

Душина,  В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2014. – 319с. 

Атлас География материков и океановс комплектом контурных карт 7 класс. – М.: 

Федеральное агентство геодезии и картографии, 2014 

Дополнительная литература: 

Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 класс: – М.: ВАКО, 

2009. -288с. 

Смирнова М.С. Тесты по географии . 7 класс. М.: Экзамен, 20011г. 

Справочник по физической географии 

Интернет - ресурсы: 

(свой сайт и др. ) 

Учебник для 7 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год 

под номером № 941согласно приложению № 1к приказу Минобрнауки России № 2885 от 27 

декабря 2011 года. (http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html) 

 География материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В 

содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль  и 

общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 

для человека. 

Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей: 
создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html
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раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей.; 

воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека. 

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории.     

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, групповой, 

индивидуальной, фронтальной работой учащихся как дифференцированного, так и 

недифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, тренировочные 

тесты, творческие работы. 

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) 

класса, в котором будет осуществляться учебный процесс (свободно описать особенности 

данного класса: возрастные, уровень подготовки по предмету и т.д.) 

Содержание обучения 
 Введение – 3 час 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие 

источников географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество  в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями 

и др. 

Географическая карта – величайшее творение человечества 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 

картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах. 
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Раздел 1. 

Земля – уникальная планета  - 13 часов 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Литосфера и рельеф Земли 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит 

и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

 Атмосфера и климаты Земли 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления 

в атмосфере. 

 Гидросфера. Мировой океан. 
        Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных 

течений в океане. Льды. 

        Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие 

речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

 Географическая оболочка 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 Земля – планета людей 
        Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения. 

Раздел 2. Материки и океаны  

Тема 1. Океаны-4 часа 
Тихий, Индийский, Северный Ледовитый и Атлантический океаны. Географическое 

положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

Тема 2.Южные материки. (3ч). Африка (8ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные 



6 
 

для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

        Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание 

климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

        Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная 

политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 

Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная 

Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы 

и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. 

Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные 

промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания (5ч) 
        Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в Северной, Центральной, 

Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и 

изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка (6ч)_ 
ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и 

исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические 

пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 
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Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные  природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и Южной 

Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 3. 

Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. Оценивание 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность 

и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение 

населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 

материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы 

– Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания охраняемых 

территорий. 

Тема 5. Антарктида. (2ч) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

         

Тема 6. Северные материки. Северная Америка (7ч) 
ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и исследование 

материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, смешанных 

и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. 

Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической 

карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран континента с 

определением особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Евразия (15ч) 
ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на природу 

величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещения 

полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 
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климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории 

материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2.Сравнение природных зон по 40-

й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в 

чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. 

Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта 

материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий 

между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 

одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  Культурные 

растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. 

          Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

            Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

         Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудовская 

Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

          Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны. 

          Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам.2. Составление по картам и другим источникам описания одной из 

стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом  - 1 часа 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии  ученик 7 класса должен: 

Оценивать и прогнозировать: 
- по   карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 
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- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-  природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 

человека; 

- основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 
- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

3. Описывать: 
- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 
- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и показывать: 
- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные территории 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 

воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, основные густозаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 
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Рабочая программа по географии для 8 класса определяет обязательную часть учебного 

курса, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования по географии. Изложенные в ней требования к уровню 

подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной 

школы, определённым государственным стандартом основного общего образования по 

географии. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по географии . Авторы программы  И.И. Баринова. Данная программа 

опубликована в учебном издании «Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 6-11 классы». Составитель В.И.Сиротин— М.:Дрофа, 2008г. 

Количество часов: по программе за год — 70 часов 

        по учебному плану — 68 часов , 2 часа в неделю 

Практическая часть: за год 

контрольных работ – 3 

практических работ-    

лабораторных работ -   

проекты-   . 

(экскурсии, сочинения, изложения и др.)) 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 
Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: «Дрофа» 2009г; 

Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2011г. 

Рабочая тетрадь И.И. Баринова « География России. Природа .» К учебнику И.И. Бариновой 

« География России. Природа». М.:Дрофа,2011г. 

Дополнительная литература: 

И.И.Баринова. Поурочные разработки по географии России . К учебнику И.И. Бариновой  « 

География России . Природа . 8класс», М.: Экзамен ,2008г. 

Е.А Жижина, Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс. К учебнику 

И.И.Бариновой География России. Природа.8 класс. М.: Вако, 2008г. 

И.В.Новоженин. Физическая география России. 8 класс. Тесты. М.: Владос, 2008г. 

Интернет – ресурсы: 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

http: //www.weather.com 

Учебник для 8 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год 

под номером № 942, согласно приложению №1 к приказу Минобрнауки России № 2885 от 27 

декабря 2011 года. (http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html) 

Изучение географии в 8 классе  направлено на достижение следующих основных целей: 
Формирование целостного представления об особенностях природы. Населения и хозяйства 

нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения к истории и культуры своей страны и населяющих ее 

народов. Выработка умений и навыков социальной адаптации и ответственного поведения в 

российском пространстве, развитие географического мышления. 

Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности. 

http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html
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Сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и как о 

субъекте мирового (глобального) пространства. 

Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации. 

Создать образ родного края. Научить сравнивать его с другими регионами России. 

Данная  программа и реализующий её учебник отражают традиционный подход к изучению 

географии России, предусматривающий раздельное изучение природы и хозяйства. Данный 

курс занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль 

определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом 

влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Программа и 

учебник данного автора позволяют реализовать основные задачи курса: формирование 

географического образа своей страны, представления о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового географического 

пространства; показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально-

экономических проблем  России и её регионов. 

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) 

класса, в котором будет осуществляться учебный процесс (свободно описать особенности 

данного класса: возрастные, уровень подготовки по предмету и т.д.) 

Содержание обучения 

Введение.(6часов)       
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Географическое положение России   
Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История заселения и исследования территории России   
Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский  период. Изучение территории 

России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (25 часов) 
Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (6 часов) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые 

области    (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные 

этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и 

кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм 

рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, 

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 
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России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 

Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Практическая работа: 

Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Климат и климатические ресурсы России.(6 часов) 
Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды 

(тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и 

связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество 

осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. 

Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 

континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 

климатических поясов России. 

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков по территории стран. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы России(5 часов) 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные 

источники  территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, 

сели и лавины. 

Практические работы: 
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Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и климатограмм и 

определение возможностей её хозяйственного использования. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны и своего округа, их зависимости от 

рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования. 

Почва и почвенные ресурсы России( 4 часа) 
Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 

земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, 

характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России( 4 часа) 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира и отдельных регионов 

России, при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Раздел II. Природные комплексы России 

Природно-территориальный комплекс.(7 часов) 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические 

пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и 

субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на 

территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые 

территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные 

парки и заповедники России. 

Природа регионов России.(22 часов) 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 

районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на основе анализа 

общегеографических и тематических карт.  Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории страны. 

Выделение среди них более мелких составных частей на основе ярких, специфических черт 

их ГП, природы, природных условий и ресурсов, их освоения, экологических проблем. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Раздел III.   Человек и природа. ( 6часа).Обобщение (2ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации 
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отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал 

России. 

Практические работы: 

Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью данных 

разных источников географической информации. Оценка экологической ситуации в  

области. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
                                   В результате изучения географии ученик должен                        

    знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений;     

           уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

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

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
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Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об 

образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об образовании 

РБ» и примерной программой по географии для общеобразовательных учреждений 9 классов 

под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации, М., 2004 год. Программа ориентирована на усвоение обязательного 

минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской 

Федерации. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. Население и 

хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан 

общий обзор населения и хозяйства России. Содержание программы сконструировано таким 

образом, что в курсе географии 9 класса формируются представления о характере 

экономической и социальной географии России, стран СНГ и Балтии. География России 

формирует в основном представления учащихся о целостности дифференцированности 

региона и связях между ее отдельными компонентами. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы. При составлении программы учитываются базовые знания и 

умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса 

географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 

программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География 

России. Население и хозяйство» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

девятиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

Цель программы: 
   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения 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, 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. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 
Образовательные: 
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- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 

требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся 

при работе на уроке. 

Характеристика предмета: 
          География России. Население и хозяйство  – общественная географическая 

наука.   Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к 

характеристике территории России.  Как средство познания окружающего мира, география 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими школьными 

предметами. 

 Организация образовательного процесса: 

           В данной программе используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения. 

4. Новые информационные технологии. 

5. Нетрадиционные формы организации уроков.  

6. Различные источники географической информации. 

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 
   Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

 Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со 

смежными дисциплинами: 
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  При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у 

учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков 

и океанов» и «География России. Природа». Вся система изучения материала курса 

характеризуется определенной структурой, основа которой внутрепредметные и 

межпредметные связи. Внутрепредметные связи наиболее четко прослеживаются в 

постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий. Межпредметные 

связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, алгебры, культурологи, экологии, 

зоологии и ботаники.   

   Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, 

итоговый). 

            Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые 

выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, 

прежде всего, - исходного состояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - 

индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 

динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов 

с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 

 

Планируемые результаты обучения. 
В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 
основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

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

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 
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применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

      Называть (показывать): 
основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 

основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

географические районы, их территориальный состав; 

отрасли местной промышленности. 

      Описывать: 
природные ресурсы; 

периоды формирования хозяйства России; 

особенности отраслей; 

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях; 

экономические связи районов; 

состав и структуру отраслевых комплексов; 

основные грузо - и пассажиропотоки. 

      Объяснять: 
различия в освоении территории; 

влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

размещение главных центров производства; 

сельскохозяйственную специализацию территории; 

структуру ввоза и вывоза; 

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

      Прогнозировать: 
возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

  

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                            9 класс.68 часов ( 2 часа в неделю) 

№ раздела Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

прак.раб 

1 Общая часть курса 1Введение. Политико 

- административное устройство. 

2.Население РФ 

3.Хозяйство России.МОК 

4 

   

 7  

27 

    

   1 

  

  4 

2 Региональная часть География крупных регионов  21    5 
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курса России 

3 Россия в 

современном мире 

  3    2 

Повторение по курсу Повторение    6   

Всего      68    12 

    

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

                ВВЕДЕНИЕ. Особенности географического положения России. Территория и 

акватория. Сравнение географического положения России и положения других государств. 

Государственные границы России и их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф. Современное 

административно-территориальное и политико-административное деление страны. Субъекты 

федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

                НАСЕЛЕНИЕ. История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Изменение границ страны на разных 

исторических этапах. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства населения. Прогнозы изменения численности населения 

России. Половой и возрастной состав населения страны. Продолжительность жизни 

мужского и женского населения страны. Россия многонациональное государство. Языковый 

состав населения. Религии России. География религий. Особенности расселения населения 

России. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Миграции населения России. Типы миграций. Основные 

направления миграционных потоков. Трудовые ресурсы России. 

                НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. Особенности развития хозяйства России. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная . Их особенности. Типы 

экономических структур. Виды секторов экономики. Первичный сектор экономики. Его 

состав, особенности входящих в него отраслей . Выдающаяся роль первичного сектора в 

экономики России Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Российские леса- главная часть ее национального хозяйства. 

География лесного хозяйства. Рыбное хозяйство. . Доминирующая роль морского промысла. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности , входящих в него отраслей. 

                МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ. Топливно-энергетический комплекс. 

Состав.,место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность. 

Основные и перспективные районы добычи. Система нефте и газопроводов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. .Машиностроение. Состав , место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения машиностроения. Главные районы и центры. Геогрфия 

машиностроения. Особенности географии ВПК. Металлургия. Состав, место и значение в 

хозяйстве . Черная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий.. Особенности 

географии металлургии. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения. 

Основные базы химической промышленности. Лесная промышленность. Ее состав и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения и география важнейших отраслей. Основные 

базы. Легкая и пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения. География важнейших отраслей. Инфраструктурный комплекс. Состав и его 

роль в народном хозяйстве.Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Крупнейшие 

транспортные узлы. Связь. География рекреационного хозяйства. 

                РЕГИОНЫ РОССИИ. Районирование России.. Задачи , принципы и проблемы. 

Виды районирования. Районы и крупные регионы России. Состав. Особенности 

географического, геополитического и эколого-географического положения .Природные 

ресурсы регионов .Основные историко-географические этапы формирования района. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
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национальный состав, традиции и культура. Города. Место и роль района в социально-

экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

              Определение особенностей географического положения родного края. Основные 

этапы ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использование. Главные особенности 

населения области. Этапы формирования хозяйства области. Важнейшие отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. 

                               . 

Практические работы 

            1. Обозначение на контурной карте субъектов РФ. 

            2. Определение по картам размещения трудоемкого, металлоемкого машиностроения. 

            3. Характеристика одного из районов добычи угля, нефти или газа. 

            4. Составление характеристики металлургических баз по картам и статистическим 

материалам. 

            5. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур 

            6. Сравнение географического положения и планировки двух столиц. 

            7. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

            8. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья. 

            9. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути 

решения экологических проблем. 

            10. Объяснение размещения крупных ПТК, установление уровня сформированности 

каждого из них. 

11.Определение по картам экономико-географического положения  области  

      12.Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов области 

 

Учебно-методический комплекс по географии 

9 класс 

(по учебнику В.П. Дронов, В.Я. Ром) 

Основная литература: 
1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 

2007. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и 

хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: 

Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 

9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

Дополнительная литература: 
1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). –   

    М.: Просвещение, 1991. 

3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

4. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 

Методическая литература: 
1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11     

   классы. – М.: Дрофа, 2003. 

2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

3. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг. 
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