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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ

Пояснительная записка

Статус документа
Примерные программы по географии призваны сохранить традиции классического учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и организации обучения.
Структура примерных программ полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта основного общего образования по географии и, по сути, представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических работ.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Содержание программы достаточно универсально, что представляет широкие возможности для создания авторских учебных программ. Примерные программы служат ориентиром для учителя в условиях вариативности образования —  с одной стороны и его стандартизации — с другой. Учебное время на изучение разделов программы является примерным и рассчитано по ступеням обучения в 6—7 и 8—9 классах. Тем самым, примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; рекомендуемый перечень практических работ.
В конце примерной программы приведены требования к уровню подготовки выпускников основной школы.
Общая характеристика учебного предмета
Примерная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции географического образования.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю.
Обращаем внимание на то, что в Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета «География» в VI классе перенесен в региональный (национально-региональный) компонент. Этот час рекомендуется использовать учителям географии для проведения практических работ по темам начального курса географии (VI класс) с использованием краеведческого материала и выполнения практических работ на местности. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 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.
Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — карту, статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять географическую характеристику разных территорий.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности.

Основное содержание

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (VI—VII класс)
 (105 часов)

Раздел. Источники географической информации (10 часов)
Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе.
План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута.
Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте.
Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование новых геоинформационных систем.
Практические работы
Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний.
Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений.
Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, их описания по карте.
Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане.
Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его привязки к местным объектам.
Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности горизонталями.
Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; составление простейшего плана местности.
Составление характеристики карты.
Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с геоинформационными системами.
Раздел. Природа Земли и человек (30 часов)
Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их взаимодействие.
Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях.
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования в России и в мире. Современные научные исследования космического пространства.
Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной.
Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности.
Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф.
Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия.
Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные памятники литосферы.
Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности.
Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана.
Èñòî÷íèêè ïðåñíîé âîäû íà Çåìëå. Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ îãðàíè÷åííûìè çàïàñàìè ïðåñíîé âîäû íà Çåìëå è ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Ïðîèñõîæäåíèå ïîäçåìíûõ âîä, âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ ÷åëîâåêîì.
Çàâèñèìîñòü óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä îò êîëè÷åñòâà îñàäêîâ, õàðàêòåðà ãîðíûõ ïîðîä, áëèçîñòè ê îçåðàì. Ìèíåðàëüíûå âîäû. Ëåäíèêè — ãëàâíûå àêêóìóëÿòîðû ïðåñíîé âîäû íà Çåìëå.
Ðåêè Çåìëè — èõ îáùèå ÷åðòû è ðàçëè÷èÿ. Ðå÷íàÿ ñèñòåìà. Ïèòàíèå è ðåæèì ðåê. Çíà÷åíèå ðåê äëÿ ÷åëîâåêà, ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóðñîâ. Íàâîäíåíèå; ïðàâèëà îáåñïå÷åíèÿ ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè. Õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå îçåð, âîäîõðàíèëèù, áîëîò. Ïðèðîäíûå ïàìÿòíèêè ãèäðîñôåðû.
Àòìîñôåðà — âîçäóøíàÿ îáîëî÷êà Çåìëè. Çíà÷åíèå àòìîñôåðû äëÿ æèçíè íà Çåìëå. Ñîñòàâ àòìîñôåðû, åå ñòðóêòóðà. Èçìåíåíèå ñîñòàâà àòìîñôåðû âî âðåìåíè. Ïîñòîÿííûå âåòðû Çåìëè. Òèïû âîçäóøíûõ ìàññ; óñëîâèÿ èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ñâîéñòâà. Ðàñïðåäåëåíèå òåïëà è âëàãè íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè. Ñòèõèéíûå ÿâëåíèÿ â àòìîñôåðå, èõ õàðàêòåðèñòèêà è ïðàâèëà îáåñïå÷åíèÿ ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè. Ïóòè ñîõðàíåíèÿ êà÷åñòâà âîçäóøíîé ñðåäû.
Ïîãîäà è êëèìàò. Ýëåìåíòû ïîãîäû, ñïîñîáû èõ èçìåðåíèÿ, ïðèáîðû è èíñòðóìåíòû. Ñóòî÷íûå è ãîäîâûå êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû âîçäóõà. Ñðåäíèå òåìïåðàòóðû. Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ ñ âûñîòîé. Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå.
Íàïðàâëåíèå è ñèëà âåòðà. Ðîçà âåòðîâ. Îáëà÷íîñòü, åå âëèÿíèå íà ïîãîäó. Àòìîñôåðíûå îñàäêè, èõ âèäû, óñëîâèÿ îáðàçîâàíèÿ, âëèÿíèå íà æèçíü è äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà. Âëàæíîñòü âîçäóõà. Ïðîãíîçû ïîãîäû. Çàâèñèìîñòü êëèìàòà îò ãåîãðàôè÷åñêîé øèðîòû ìåñòà, áëèçîñòè îêåàíà, îêåàíè÷åñêèõ òå÷åíèé, ðåëüåôà, ãîñïîäñòâóþùèõ âåòðîâ. Ïóòè àäàïòàöèè ÷åëîâåêà ê êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì ìåñòíîñòè. Ýêñòðåìàëüíûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, ïðàâèëà îáåñïå÷åíèÿ ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.
Áèîñôåðà Çåìëè. Ðàçíîîáðàçèå ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà Çåìëè. Îñîáåííîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ íà ñóøå è â Ìèðîâîì îêåàíå. Ãðàíèöû áèîñôåðû è âçàèìîäåéñòâèå êîìïîíåíòîâ ïðèðîäû. Ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííîå ðàâíîâåñèå, ïóòè åãî ñîõðàíåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ. Ïðèñïîñîáëåíèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ ê ñðåäå îáèòàíèÿ. Íàáëþäåíèÿ çà ðàñòèòåëüíûì è æèâîòíûì ìèðîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñîõðàíåíèå ÷åëîâåêîì ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà Çåìëè.
Âëèÿíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû, ìåðû ïî åå ñîõðàíåíèþ è óëó÷øåíèþ.
Ïî÷âà êàê îñîáîå ïðèðîäíîå îáðàçîâàíèå. Âçàèìîäåéñòâèå æèâîãî è íåæèâîãî â ïî÷âå. Ôèçè÷åñêîå, õèìè÷åñêîå, áèîëîãè÷åñêîå âûâåòðèâàíèÿ; èõ âëèÿíèå íà ñîñòàâ è ñâîéñòâà ïî÷â. Ðàçíîîáðàçèå ïî÷â. Âëèÿíèå òåïëà è âëàãè íà ïëîäîðîäèå ïî÷âû. Îáðàçîâàíèå ãóìóñà. Ïóòè óëó÷øåíèÿ ñîñòàâà ïî÷â. Âîäà â ïî÷âå. Ïëîäîðîäèå ïî÷âû. Ðîëü ÷åëîâåêà, åãî õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ñîõðàíåíèè è óëó÷øåíèè ïî÷â.
Ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà Çåìëè. Ïðèðîäíûå çîíû Çåìëè. Øèðîòíàÿ çîíàëüíîñòü è âûñîòíàÿ ïîÿñíîñòü — âàæíåéøèå îñîáåííîñòè ïðèðîäû Çåìëè. Îñîáåííîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ êîìïîíåíòîâ ïðèðîäû è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà â ðàçíûõ ïðèðîäíûõ çîíàõ. Ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà Çåìëè, åå ñîñòàâíûå ÷àñòè, âçàèìîñâÿçü ìåæäó íèìè. Ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáîëî÷êà êàê îêðóæàþùàÿ ÷åëîâåêà ñðåäà.
Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû
Ñîñòàâëåíèå è îáúÿñíåíèå ñõåì: à) «Ïîëîæåíèå Çåìëè â Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå»; á) «Äâèæåíèå Çåìëè âîêðóã Ñîëíöà (â êëþ÷åâûõ ïîëîæåíèÿõ â äíè ðàâíîäåíñòâèé è ñîëíöåñòîÿíèé)»; â) «Ðåëüåô äíà Ìèðîâîãî îêåàíà», «Ñòðîåíèå àòìîñôåðû»; ã)  «×àñòè ðåêè»; ä) «Ðàçëè÷èÿ ãîð è ðàâíèí ïî âûñîòå» è ò. ä.
Èçó÷åíèå ñâîéñòâ ìèíåðàëîâ, ãîðíûõ ïîðîä è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (ñîñòàâ, öâåò, òâåðäîñòü, ïëîòíîñòü è ò. ä.).
Îïèñàíèå ïî êàðòå ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ (ÃÏ) ãîð è ðàâíèí, ìîðåé, ðåê, ïðèðîäíûõ çîí, à òàêæå îïèñàíèå íà ìåñòíîñòè ôîðì ðåëüåôà, âîäíûõ îáúåêòîâ, ïîãîäû è êëèìàòà, ðàñòåíèé, ïî÷â è âîçäåéñòâèÿ íà íèõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà; ìåðû ïî èõ ñîõðàíåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ.
Îïðåäåëåíèå ïî êàðòå âûñîòû ãîð è ðàâíèí, ãëóáèí ìîðåé è îêåàíîâ, íàïðàâëåíèé ìîðñêèõ òå÷åíèé, òå÷åíèé ðåê, äðóãèõ îáúåêòîâ, ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáúÿñíåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà.
Íàíåñåíèå íà êîíòóðíóþ êàðòó îñíîâíûõ çîí çåìëåòðÿñåíèé è âóëêàíèçìà, ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èçó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òåì, à òàêæå ðÿäà ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïðèðîäíûõ ïàìÿòíèêîâ ëèòî-, ãèäðî- è áèîñôåðû.
Îðãàíèçàöèÿ íàáëþäåíèé çà ïîãîäîé; èçìåðåíèÿ ýëåìåíòîâ ïîãîäû ñ ïîìîùüþ ïðèáîðîâ (òåðìîìåòðà, áàðîìåòðà, ôëþãåðà, ãèãðîìåòðà, îñàäêîìåðà).
Ïîñòðîåíèå ãðàôèêà òåìïåðàòóðû è îáëà÷íîñòè, ðîçû âåòðîâ;  âûäåëåíèå ïðåîáëàäàþùèõ òèïîâ ïîãîäû çà ïåðèîä íàáëþäåíèÿ. Ðåøåíèå ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷  íà îïðåäåëåíèå èçìåíåíèé òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ âîçäóõà ñ âûñîòîé, âëàæíîñòè.

Ðàçäåë. Ìàòåðèêè, îêåàíû, íàðîäû è ñòðàíû (55 ÷àñîâ)

Ñîâðåìåííûé îáëèê ïëàíåòû Çåìëÿ. Îáðàçîâàíèå è ðàçâèòèå Çåìëè êàê ïëàíåòû.
Ãåîëîãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Çåìëè. Ñîâðåìåííûå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ âîçðàñòà, ñëàãàþùèõ çåìíóþ êîðó, ãîðíûõ ïîðîä.
Ãèïîòåçû ïðîèñõîæäåíèÿ ìàòåðèêîâ è âïàäèí îêåàíîâ. Ñîîòíîøåíèå ñóøè è îêåàíà íà Çåìëå, èõ ðàñïðåäåëåíèå ìåæäó ïîëóøàðèÿìè ïëàíåòû. Ìàòåðèêè è îêåàíû êàê êðóïíûå ïðèðîäíûå êîìïëåêñû Çåìëè.
Ðàçâèòèå ðåëüåôà íà ìàòåðèêàõ è â îêåàíàõ. Òåêòîíè÷åñêàÿ êàðòà. Ðàçìåùåíèå êðóïíåéøèõ ôîðì ðåëüåôà íà ìàòåðèêàõ è â îêåàíå. Òåððèòîðèàëüíûå ñî÷åòàíèÿ ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ. Çàâèñèìîñòü ðàçìåùåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ îò ñòðîåíèÿ çåìíîé êîðû è ðåëüåôà.
Ïðîñòðàíñòâåííûå ðàçëè÷èÿ ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ êëèìàòà. Ïåðåìåùåíèå ïîÿñîâ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ è âîçäóøíûõ ìàññ ïî ñåçîíàì. Âëèÿíèå ïðèðîäíûõ îñîáåííîñòåé ìàòåðèêîâ è îêåàíîâ íà êëèìàò Çåìëè. Òåððèòîðèàëüíûå ñî÷åòàíèÿ êëèìàòîîáðàçóþùèõ ôàêòîðîâ. Òèïû êëèìàòîâ. Êëèìàòè÷åñêàÿ êàðòà. Àíòðîïîãåííîå âëèÿíèå íà ãëîáàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå êëèìàòè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ðàñïðåäåëåíèå âîä ñóøè ïî ìàòåðèêàì â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà îñàäêîâ, èñïàðÿåìîñòè, òåïëà è ðåëüåôà. Ãëàâíûå ðå÷íûå ñèñòåìû è áàññåéíû ìàòåðèêîâ. Âëèÿíèå êëèìàòà íà ðåæèì ðåê ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Çåìëè. Âîäíûå ðåñóðñû ìàòåðèêîâ è èõ ðåãèîíîâ.
Çîíàëüíîå è àçîíàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà íà ìàòåðèêàõ è â îêåàíå. Àíòðîïîãåííûå èçìåíåíèÿ ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ. Ëåñíûå ðåñóðñû.
Îñîáåííîñòè ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ. Àãðîêëèìàòè÷åñêèå ðåñóðñû ìàòåðèêîâ è èõ ðåãèîíîâ.
Âçàèìîñâÿçè êîìïîíåíòîâ ïðèðîäû è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà â ðàçíûõ ïðèðîäíûõ çîíàõ è ðàéîíàõ ìàòåðèêîâ. Îñíîâíûå îáúåêòû ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.
Íàñåëåíèå Çåìëè. Ïîÿâëåíèå ÷åëîâåêà íà Çåìëå. Äðåâíÿÿ ðîäèíà ÷åëîâåêà, ïóòè åãî ðàññåëåíèÿ ïî ìàòåðèêàì. Ïåðâûå öèâèëèçàöèè è ãîñóäàðñòâà. Ïàìÿòíèêè äðåâíåé êóëüòóðû.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Çåìëè. ×åëîâå÷åñêèå ðàñû, ýòíîñû. Ñàìûå ìíîãî÷èñëåííûå íàðîäû. Ãåîãðàôèÿ ÿçûêîâ è ðåëèãèé. Ðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ ìàòåðèêîâ, ðåãèîíîâ è ñòðàí.
Êóëüòóðà ìàòåðèàëüíàÿ è äóõîâíàÿ, èõ âçàèìîñâÿçè. Âëèÿíèå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû íà ôîðìèðîâàíèå òèïîâ æèëèùà, îäåæäó, ïèòàíèå, ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ, ôîëüêëîð, òðàäèöèè è îáû÷àè, ñåìåéíûé óêëàä, çàíÿòèÿ; âçàèìîïðîíèêíîâåíèå êóëüòóðíûõ òðàäèöèé ðàçíûõ íàðîäîâ. Ýëåìåíòû ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé êóëüòóðû êàê ðåçóëüòàò æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, åãî àäàïòàöèè ê îêðóæàþùåé ñðåäå.
Ìíîãîîáðàçèå ñòðàí ñîâðåìåííîãî ìèðà. Èõ îñíîâíûå òèïû. Íàèáîëåå êðóïíûå ñòðàíû ïî ïëîùàäè è ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, èõ ñòîëèöû è êðóïíûå ãîðîäà.  
Ìàòåðèêè è ñòðàíû. Òèïîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà êàæäîãî ìàòåðèêà. Òèïîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè èçó÷åíèè êàæäîãî ìàòåðèêà ñ ó÷åòîì åãî ãåîãðàôè÷åñêîé ñïåöèôèêè:
— Àôðèêè;
— Àâñòðàëèè;
— Þæíîé Àìåðèêè;
— Ñåâåðíîé Àìåðèêè;
— Åâðàçèè;
— Àíòàðêòèäû.
Îñîáåííîñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ìàòåðèêîâ. Îñíîâíûå ÷åðòû ïðèðîäû. Îñîáåííîñòè îòêðûòèÿ è îñâîåíèÿ òåððèòîðèè. Äåëåíèå ìàòåðèêîâ íà ïðèðîäíûå, ïðèðîäíî-õîçÿéñòâåííûå è èñòîðèêî-êóëüòóðíûå ðåãèîíû.
×èñëåííîñòü è ðàçìåùåíèå íàñåëåíèÿ. Èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå ýòàïû çàñåëåíèÿ ìàòåðèêîâ. Îïðåäåëåíèå ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàçëè÷èé â ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèè ðàñ, íàðîäîâ è ðåëèãèé íà îñíîâå ñðàâíåíèÿ êàðò.
Âëèÿíèå ïðèðîäû íà ôîðìèðîâàíèå äóõîâíîé è ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû ÷åëîâåêà è îáùåñòâà. Àäàïòàöèÿ ÷åëîâåêà ê îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå (îäåæäà, æèëèùå, ïèòàíèå). Æèçíåäåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà è åãî àäàïòàöèÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå. Ãåîãðàôèÿ îñíîâíûõ òèïîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Êðóïíåéøèå ãîðîäà êàê öåíòðû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.
Ïðèðîäíî-õîçÿéñòâåííûå ðåãèîíû. Âëèÿíèå ïðèðîäíî-èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèé íà ôîðìèðîâàíèå õîçÿéñòâåííîé ñïåöèàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèé. Ãåîãðàôè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ â õîçÿéñòâåííîì îñâîåíèè ìàòåðèêîâ è ðåãèîíîâ. Ãëàâíûå ïðèðîäíî-õîçÿéñòâåííûå ðåãèîíû ìàòåðèêîâ.
Ñòðàíû ìàòåðèêîâ. Ðåêîìåíäóåòñÿ èçó÷åíèå íå ìåíåå 20 ñòðàí òèïè÷íûõ äëÿ êðóïíûõ ðåãèîíîâ ìàòåðèêîâ.
Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, населения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû
Èçó÷åíèå è îáúÿñíåíèå ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ íà îñíîâå òàáëèö, ñõåì, êàðò ïî òåìàì ðàçäåëîâ: «Ôîðìû ðåëüåôà, èõ ñòðîåíèå è âîçðàñò; õàðàêòåðíûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå», «Êëèìàòè÷åñêèå ïîÿñà è ïðèðîäíûå çîíû ìàòåðèêà», «Êëèìàòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðàçíûå ïðèðîäíûå çîíû ìàòåðèêà» è äð.
Ñîñòàâëåíèå ãåîãðàôè÷åñêèõ îïèñàíèé: êëèìàòà, ïðèðîäíûõ çîí ìàòåðèêîâ, ðåê, îçåð, ãîðîäîâ, ëàíäøàôòîâ, êóëüòóðû íàðîäîâ.
Àíàëèç êàðò ðàçëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ âçàèìîñâÿçåé ãåîãðàôè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ ìåæäó ñîáîé.
Îïðåäåëåíèå òèïà êëèìàòà, ïðèðîäíîé çîíû ïî êàðòîãðàôè÷åñêèì è ñòàòèñòè÷åñêèì ìàòåðèàëàì.
Ñîñòàâëåíèå êàðòîñõåì, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìàòèêå ðàçäåëîâ: «Îòêðûòèÿ è èññëåäîâàíèÿ ìàòåðèêîâ», «Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàíû», «Ðàññåëåíèå íàñåëåíèÿ», «Ñïåöèàëèçàöèÿ ñîâðåìåííîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíîâ è ñòðàí ìàòåðèêà» è äð.
Ñîñòàâëåíèå õàðàêòåðèñòèê êîìïëåêñíûõ êàðò ìàòåðèêîâ; èçó÷åíèå ïîëèòè÷åñêîé êàðòû ìèðà, êàðòû íàðîäîâ ìèðà.
Íàíåñåíèå íà êîíòóðíóþ êàðòó ãåîãðàôè÷åñêîé íîìåíêëàòóðû, íåîáõîäèìîé äëÿ èçó÷åíèÿ ìàòåðèàëà ðàçäåëà.
Ñîñòàâëåíèå ãåîãðàôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ, â òîì ÷èñëå ñðàâíèòåëüíûõ, à òàêæå êîìïëåêñíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèêîâ, èõ ðåãèîíîâ è îòäåëüíûõ ñòðàí.

Ðåçåðâíîå âðåìÿ — 10 ÷àñîâ.

ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÐÎÑÑÈÈ	(VIII-IX êëàññ)	
(140 ÷àñîâ)

Ðàçäåë.  Îñîáåííîñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ  Ðîññèè (10 ÷àñîâ).
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðîññèè. Òåððèòîðèÿ è àêâàòîðèÿ. Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ Ðîññèè. Îñîáåííîñòè è âèäû ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ Ðîññèè. Ñðàâíåíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ Ðîññèè è ïîëîæåíèÿ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.  
Ãðàíèöû Ðîññèè. Ãîñóäàðñòâåííûå ãðàíèöû Ðîññèè, èõ  âèäû. Ìîðñêèå è ñóõîïóòíûå ãðàíèöû, âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî è ïðîñòðàíñòâî íåäð, êîíòèíåíòàëüíûé øåëüô è ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðîññèÿ íà êàðòå ÷àñîâûõ ïîÿñîâ. Ìåñòíîå, ïîÿñíîå, äåêðåòíîå, ëåòíåå âðåìÿ, èõ ðîëü â õîçÿéñòâå è æèçíè ëþäåé.
Èñòîðèÿ îñâîåíèÿ è èçó÷åíèÿ òåððèòîðèè Ðîññèè. Ôîðìèðîâàíèå è îñâîåíèå ãîñóäàðñòâåííîé òåððèòîðèè Ðîññèè. Èçìåíåíèÿ ãðàíèö ñòðàíû íà ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ ýòàïàõ.
Ñîâðåìåííîå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå è ïîëèòèêî-àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå ñòðàíû. Ôåäåðàòèâíîå óñòðîéñòâî ñòðàíû. Ñóáúåêòû ôåäåðàöèè, èõ ðàâíîïðàâèå è ðàçíîîáðàçèå. Ôåäåðàëüíûå îêðóãà.
Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû.
 Õàðàêòåðèñòèêà ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ Ðîññèè. 
Ñðàâíåíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí. 
Îïðåäåëåíèå ïîÿñíîãî âðåìåíè äëÿ ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. 
Ðàçäåë. Ïðèðîäà Ðîññèè (30 ÷.)

Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ è ðåñóðñû Ðîññèè. Ïîíÿòèÿ ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ðåñóðñîâ. Ïðèðîäíûé  è ýêîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë Ðîññèè.
Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå, ðåëüåô è ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. Îñíîâíûå ýòàïû  ôîðìèðîâàíèÿ çåìíîé êîðû íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Îñîáåííîñòè  ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ Ðîññèè: îñíîâíûå òåêòîíè÷åñêèå ñòðóêòóðû. Ðåëüåô Ðîññèè: îñíîâíûå ôîðìû, èõ ñâÿçü ñî ñòðîåíèåì çåìíîé êîðû. Îñîáåííîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ êðóïíûõ ôîðì ðåëüåôà. Âëèÿíèå âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ïðîöåññîâ íà ôîðìèðîâàíèå ðåëüåôà. Îáëàñòè ñîâðåìåííîãî ãîðîîáðàçîâàíèÿ, çåìëåòðÿñåíèé è âóëêàíèçìà. Ñîâðåìåííûå  ïðîöåññû, ôîðìèðóþùèå ðåëüåô. Äðåâíåå è ñîâðåìåííîå îëåäåíåíèÿ. Ñòèõèéíûå ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ.  Ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû ñòðàíû è ïðîáëåìû èõ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Èçìåíåíèå  ðåëüåôà ÷åëîâåêîì. Èçó÷åíèå çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ ðåëüåôà è åãî ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ íà ïðèìåðå ñâîåãî ðåãèîíà è ñâîåé ìåñòíîñòè.
Êëèìàò è êëèìàòè÷åñêèå ðåñóðñû. Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå êëèìàò Ðîññèè: âëèÿíèå ãåîãðàôè÷åñêîé øèðîòû, ïîäñòèëàþùåé ïîâåðõíîñòè, öèðêóëÿöèè âîçäóøíûõ ìàññ. Çàêîíîìåðíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ òåïëà è âëàãè íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Òèïû êëèìàòîâ Ðîññèè, êëèìàòè÷åñêèå ïîÿñà. Èçìåíåíèå êëèìàòà ïîä âëèÿíèåì åñòåñòâåííûõ  ôàêòîðîâ. Âëèÿíèå êëèìàòà íà áûò ÷åëîâåêà, åãî æèëèùå, îäåæäó, ñïîñîáû ïåðåäâèæåíèÿ, çäîðîâüå. Ñïîñîáû àäàïòàöèè ÷åëîâåêà ê ðàçíîîáðàçíûì êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Êëèìàò è õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé. Îïàñíûå è íåáëàãîïðèÿòíûå êëèìàòè÷åñêèå ÿâëåíèÿ. Ìåòîäû èçó÷åíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé. Êëèìàò ñâîåãî ðåãèîíà.
 
Âíóòðåííèå âîäû è âîäíûå ðåñóðñû. Âèäû âîä ñóøè íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Ðàñïðåäåëåíèå ðåê ïî áàññåéíàì îêåàíîâ. Ãëàâíûå ðå÷íûå ñèñòåìû. Çàâèñèìîñòü ìåæäó ðåæèìîì, õàðàêòåðîì òå÷åíèÿ ðåê, ðåëüåôîì è êëèìàòîì.  Õàðàêòåðèñòèêà êðóïíåéøèõ ðåê ñòðàíû.  Îïàñíûå ÿâëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âîäàìè (ïàâîäêè, íàâîäíåíèÿ, ëàâèíû, ñåëè), èõ ïðåäóïðåæäåíèå. 
Ðîëü ðåê â æèçíè íàñåëåíèÿ  è ðàçâèòèè õîçÿéñòâà Ðîññèè. Êðóïíåéøèå îçåðà, èõ ïðîèñõîæäåíèå. Áîëîòà. Ïîäçåìíûå âîäû. Ëåäíèêè. Ìíîãîëåòíÿÿ ìåðçëîòà.
Íåðàâíîìåðíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ. Ðîñò èõ ïîòðåáëåíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ. Ïóòè ñîõðàíåíèÿ  êà÷åñòâà âîäíûõ ðåñóðñîâ. Âíóòðåííèå âîäû è âîäíûå ðåñóðñû ñâîåãî ðåãèîíà è ñâîåé ìåñòíîñòè. 
Ïî÷âà è ïî÷âåííûå ðåñóðñû. Ïî÷âà - îñîáûé êîìïîíåíò ïðèðîäû. Ôàêòîðû îáðàçîâàíèÿ ïî÷â, èõ îñíîâíûå òèïû, ñâîéñòâà, ðàçëè÷èÿ â ïëîäîðîäèè. Ðàçìåùåíèå îñíîâíûõ òèïîâ ïî÷â.
Ïî÷âà – íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî. Ïî÷âåííûå ðåñóðñû Ðîññèè.  Èçìåíåíèå ïî÷â â õîäå èõ õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â: ìåëèîðàöèÿ çåìåëü, áîðüáà ñ  ýðîçèåé ïî÷â  è èõ çàãðÿçíåíèåì. Îñîáåííîñòè ïî÷â ñâîåãî ðåãèîíà è ñâîåé ìåñòíîñòè.
Ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð. Áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû. Ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð Ðîññèè: âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå, ôàêòîðû åãî îïðåäåëÿþùèå.  Áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû, èõ ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå. Ìåðû ïî îõðàíå ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà.  Ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð ñâîåãî ðåãèîíà è ñâîåé ìåñòíîñòè.
Ïðèðîäíî-õîçÿéñòâåííîå  ðàéîíèðîâàíèå. Ïðèðîäíî-õîçÿéñòâåííûå çîíû Ðîññèè: âçàèìîñâÿçü è âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü èõ êîìïîíåíòîâ. Õàðàêòåðèñòèêà àðêòè÷åñêèõ ïóñòûíü, òóíäð è ëåñîòóíäð, ëåñîâ, ëåñîñòåïåé è ñòåïåé, ïîëóïóñòûíü è ïóñòûíü. Ïðèðîäíûå ðåñóðñû çîí, èõ èñïîëüçîâàíèå, ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Çàïîâåäíèêè. Âûñîòíàÿ ïîÿñíîñòü. Îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè. Ïàìÿòíèêè âñåìèðíîãî ïðèðîäíîãî  íàñëåäèÿ.
				
Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû. 
Âûÿâëåíèå çàâèñèìîñòè ìåæäó òåêòîíè÷åñêèì ñòðîåíèåì, ðåëüåôîì è ðàçìåùåíèåì îñíîâíûõ ãðóïï ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Îïðåäåëåíèå ïî êàðòàì çàêîíîìåðíîñòåé ðàñïðåäåëåíèÿ ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè, ñðåäíèõ òåìïåðàòóð ÿíâàðÿ è èþëÿ, ãîäîâîãî êîëè÷åñòâà îñàäêîâ ïî òåððèòîðèè ñòðàíû.  
Îïðåäåëåíèå ïî ñèíîïòè÷åñêîé êàðòå îñîáåííîñòåé ïîãîäû äëÿ ðàçëè÷íûõ ïóíêòîâ. Ñîñòàâëåíèå ïðîãíîçà ïîãîäû. 
Îöåíêà îñíîâíûõ êëèìàòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îäíîãî èç ðåãèîíîâ ñòðàíû äëÿ õàðàêòåðèñòèêè óñëîâèé æèçíè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè  íàñåëåíèÿ.
Ñîñòàâëåíèå õàðàêòåðèñòèêè îäíîé èç ðåê ñ èñïîëüçîâàíèåì òåìàòè÷åñêèõ êàðò è êëèìàòîãðàìì, îïðåäåëåíèå âîçìîæíîñòåé åå õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 
Îáúÿñíåíèå çàêîíîìåðíîñòåé ðàçìåùåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ âîä ñóøè, è ñâÿçàííûõ ñ íèìè îïàñíûõ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé íà òåððèòîðèè ñòðàíû â çàâèñèìîñòè îò ðåëüåôà è êëèìàòà. 
Îöåíêà îáåñïå÷åííîñòè âîäíûìè ðåñóðñàìè êðóïíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Çíàêîìñòâî ñ îáðàçöàìè ïî÷â ñâîåé ìåñòíîñòè è îñîáåííîñòÿìè èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîñòàâëåíèå ïðîãíîçà èçìåíåíèé ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà ïðè çàäàííûõ óñëîâèÿõ èçìåíåíèÿ äðóãèõ êîìïîíåíòîâ ïðèðîäíîãî  êîìïëåêñà.
Àíàëèç ôèçè÷åñêîé êàðòû è êàðò êîìïîíåíòîâ ïðèðîäû äëÿ óñòàíîâëåíèÿ âçàèìîñâÿçåé ìåæäó íèìè â ðàçíûõ ïðèðîäíûõ çîíàõ.

Ðàçäåë.  Íàñåëåíèå Ðîññèè  (10 ÷.)

×åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë ñòðàíû. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè, â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè. Îñîáåííîñòè âîñïðîèçâîäñòâà ðîññèéñêîãî íàñåëåíèÿ íà ðóáåæå XX è XXI âåêîâ. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàñåëåíèå ñòðàíû è åå îòäåëüíûõ òåððèòîðèé. Ïðîãíîçû èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè. 
Ïîëîâîé è âîçðàñòíîé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Ñâîåîáðàçèå ïîëîâîçðàñòíîé ïèðàìèäû â Ðîññèè è îïðåäåëÿþùèå åãî ôàêòîðû. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ìóæñêîãî è æåíñêîãî íàñåëåíèÿ.
Íàðîäû è ðåëèãèè Ðîññèè. Ðîññèÿ – ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî. Ìíîãîíàöèîíàëüíîñòü êàê  ñïåöèôè÷åñêèé ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Èñïîëüçîâàíèå ãåîãðàôè÷åñêèõ çíàíèé äëÿ àíàëèçà òåððèòîðèàëüíûõ àñïåêòîâ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé. ßçûêîâîé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ. Ãåîãðàôèÿ ðåëèãèé.
Îñîáåííîñòè ðàññåëåíèÿ  íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Ãåîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàçìåùåíèÿ íàñåëåíèÿ: èõ îáóñëîâëåííîñòü ïðèðîäíûìè, èñòîðè÷åñêèìè è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè ôàêòîðàìè. Îñíîâíàÿ ïîëîñà ðàññåëåíèÿ. Ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå íàñåëåíèå. Êðóïíåéøèå ãîðîäà è ãîðîäñêèå àãëîìåðàöèè, èõ ðîëü â æèçíè ñòðàíû. Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü, ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.
Ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Íàïðàâëåíèÿ è òèïû ìèãðàöèè íà òåððèòîðèè ñòðàíû: ïðè÷èíû, ïîðîæäàþùèå èõ, îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ñòðàíû. 
Òðóäîâûå ðåñóðñû Ðîññèè. Íåðàâíîìåðíîñòü  ðàñïðåäåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ïî òåððèòîðèè ñòðàíû. Ãåîãðàôè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ â  óðîâíå çàíÿòîñòè è óðîâíå  æèçíè íàñåëåíèÿ Ðîññèè, ôàêòîðû èõ îïðåäåëÿþùèå. 
Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû.
Àíàëèç êàðò íàñåëåíèÿ. 
Îïðåäåëåíèå è àíàëèç îñíîâíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ íàñåëåíèå ñòðàíû â öåëîì è åå îòäåëüíûõ òåððèòîðèé.
Âûÿâëåíèå è îáúÿñíåíèå òåððèòîðèàëüíûõ àñïåêòîâ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.
Ðàçäåë. Õîçÿéñòâî Ðîññèè (30 ÷.)

Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâà Ðîññèè. Ïðåäïðèÿòèå – ïåðâè÷íàÿ îñíîâà õîçÿéñòâà. Óñëîâèÿ è ôàêòîðû ðàçìåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé.  Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ôóíêöèîíàëüíàÿ  è òåððèòîðèàëüíàÿ ñòðóêòóðû õîçÿéñòâà, èõ îñîáåííîñòè.
	Ïåðâè÷íûé ñåêòîð ýêîíîìèêè. Åãî ñîñòàâ, îñîáåííîñòè âõîäÿùèõ â íåãî îòðàñëåé. Âûäàþùàÿñÿ ðîëü ïåðâè÷íîãî ñåêòîðà â ýêîíîìèêå Ðîññèè. Ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë Ðîññèè åãî îöåíêà, ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ. Ãðóïïèðîâêà îòðàñëåé ïî èõ ñâÿçè ñ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Îñíîâíûå ðåñóðñíûå áàçû.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. 	Îòëè÷èÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îò äðóãèõ õîçÿéñòâåííûõ îòðàñëåé. Çåìëÿ - ãëàâíîå áîãàòñòâî Ðîññèè. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ, èõ ñòðóêòóðà. Çåìëåäåëèå è æèâîòíîâîäñòâî Ãåîãðàôèÿ âûðàùèâàíèÿ âàæíåéøèõ êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé è îòðàñëåé æèâîòíîâîäñòâà. Ñàäîâîäñòâî è âèíîãðàäàðñòâî.
Ëåñíîå õîçÿéñòâî.  Ðîññèéñêèå ëåñà – âàæíàÿ ÷àñòü åå íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. Ðîëü ëåñà â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå. Ãåîãðàôèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Çàãîòîâêà ïóøíèíû – òðàäèöèîííàÿ îòðàñëü ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Ãåîãðàôèÿ ïóøíîãî ïðîìûñëà. 
Ðûáíîå õîçÿéñòâî. Äîìèíèðóþùàÿ ðîëü ìîðñêîãî ïðîìûñëà. Îñíîâíûå ðûáîïðîìûñëîâûå áàññåéíû. Âåäóùàÿ ðîëü Äàëüíåâîñòî÷íîãî áàññåéíà. Ãåîãðàôèÿ ïåðåðàáîòêè ðûáû.
Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû. 
Àíàëèç ýêîíîìè÷åñêèõ êàðò äëÿ îïðåäåëåíèÿ òèïîâ òåððèòîðèàëüíîé ñòðóêòóðû õîçÿéñòâà.
Ãðóïïèðîâêà îòðàñëåé ïî ðàçëè÷íûì ïîêàçàòåëÿì.
Îöåíêà ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè, ïðîáëåì è ïåðñïåêòèâ åãî ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Îïðåäåëåíèå ïî êàðòàì îñíîâíûõ ðàéîíîâ âûðàùèâàíèÿ çåðíîâûõ è òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð, ãëàâíûõ ðàéîíîâ æèâîòíîâîäñòâà.
Âòîðè÷íûé ñåêòîð ýêîíîìèêè. Åãî ñîñòàâ, îñîáåííîñòè âõîäÿùèõ â íåãî îòðàñëåé.  Ðîëü âòîðè÷íîãî ñåêòîðà â ýêîíîìèêå Ðîññèè è ïðîáëåìû åãî  ðàçâèòèÿ.
Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ (ÒÝÊ). Ñîñòàâ, ìåñòî è çíà÷åíèå â  õîçÿéñòâå.Íåôòÿíàÿ, ãàçîâàÿ, óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü: îñíîâíûå ñîâðåìåííûå è ïåðñïåêòèâíûå ðàéîíû äîáû÷è, ñèñòåìà íåôòå- è ãàçîïðîâîäîâ. Ýëåêòðîýíåðãåòèêà: òèïû ýëåêòðîñòàíöèé, èõ îñîáåííîñòè è äîëÿ â ïðîèçâîäñòâå ýëåêòðîýíåðãèè. Ýíåðãîñèñòåìû.  Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ÒÝÊ. ÒÝÊ è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû.
 	Ìàøèíîñòðîåíèå. Ñîñòàâ, ìåñòî è çíà÷åíèå â  õîçÿéñòâå.  Ôàêòîðû ðàçìåùåíèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ãåîãðàôèÿ íàóêî-, òðóäî-  è ìåòàëëîåìêèõ îòðàñëåé. Ãëàâíûå ðàéîíû è öåíòðû. Îñîáåííîñòè ãåîãðàôèè âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Ìàøèíîñòðîåíèå è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, особенности географии
важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
	Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.
Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной промышленности. 
Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития.
География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 
	География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города науки и технополисы.
	География социальной сферы.	Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России.
Практические работы. 
Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
Раздел. Регионы России (42 ч.)
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.). 
Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  и проблемы. 
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия.
Раздел. Россия в современном мире (4 ч)
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России.
Практические работы. 
Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Раздел.  География своей республики (края, области). 
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.
Резервное время – 14 ч.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
·	основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
·	географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;
·	географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 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, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
·	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; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
·	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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
·	ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 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.
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