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Статус рабочей программы
Рабочая программа по географии (5-9 класс) - это локальный нормативный
документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета,
требования к результатам освоения основной образовательной программы общего
образования обучающимися в соответствии с ФГОС в условиях МБОУ СОШ № 24, а
также в соответствии с которым непосредственно осуществляется учебный процесс в
5-9 классах по учебному предмету «География».
Структура рабочей программы








Рабочая программа содержит следующие разделы:
Пояснительную записку, в которой определяются цели обучения географии в 5-9
классах, раскрываются особенности содержания географического образования
на этой ступени, описывается место предмета в Базисном учебном плане;
Требования к уровню подготовки, которые определяют, что должны учащиеся
освоить по предмету за год и каким материалом овладеть;
Учебно-тематический план с описанием видов учебной деятельности учащихся
и указанием примерного числа часов на изучение каждой темы;
Содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала,
распределенного по содержательным разделам;
Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с
требованиями следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального государственного стандарта основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.
№ 1897(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2011-2012г.;
3. Приказ Министерства образования и науки №15 от 26.01.2017 г. «Федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
4. Учебный план МБОУ СОШ № 24.
Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5—9 классы) для основной

школы составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра
содержания общего образования, Примерной программы по географии. В рабочей
программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств
личности.
Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с
учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной
школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет
обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классахи по 70 ч (2 ч в неделю) в
7-9 классах.
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие
компоненты как общественно-научного, так и естественно- научного знания. В ней
реализуются такие сквозные направления современного образования, как
гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны
способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие
этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,
становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь
естественных и общественных дисциплин, природы! и общества в целом. В этом
проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение
географии.
Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной
жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности,
экологически сообразного поведения в окружающей среде.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что
позволяет сформировать географическую картину мира;













познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах Рос - сии и мира;
понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования в их взаимозависимости;
выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной
области будущей практической деятельности;
формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения географии ученик должен
5-6 класс
Знать/понимать:
• - значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни
людей,
• результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий,
• основные источники географической информации,
• методы изучения Земли,
• географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,
• различия между планом местности, картой, глобусом,
• современные способы создания карт,
• как происходило освоение территории Земли, росла численность населения
Земли, произошли основные расы,
• состав, строение оболочек Земли, основные географические явления,
происходящие в них,
• изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности
человека,
• географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом.
Уметь:

показывать по физической карте полушарий, физической карте России,
политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,
• обозначать и надписывать их на контурной карте,
• давать описания существенных признаков географических объектов и явлений,
• находить и анализировать географическую информацию, полученную из
карт, плана, СМИ, Интернета,
• приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших
географических объектов на Земле, в России, своей местности, адаптации
человека и его хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды,
влияния природы на формирования культуры, источников загрязнения
геосфер, использования и охраны природных ресурсов,
• составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи,
• описание образа природных объектов,
•
опи
сание природных объектов по типовому плану,
• описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям,
статистическим показателям,
• определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты,
географические координаты и местоположение объектов, виды горных
пород(в Коллекциях),
• применять приборы и инструменты для определения количественных
и качественных характеристик компонентов природы,
• представлять результаты измерений в разной форме,
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
для ориентирования на местности, проведения съемок участков местности,
чтения карт различного содержания, учета фенологических изменений в
природе, в своей местности, чтения карт различного содержания, проведения
простейших наблюдений за географическими объектами, определения
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решения
практических задач по определению качества окружающей среды,
использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в
случае стихийных бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного
поиска географической информации на местности из различных источников.
Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя
лично, универсальное значение природы.
•

7-8 класс

Основные географические термины и понятия курса; результаты выдающихся
географических открытий и путешествий; географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности
человека; географическую зональность и поясность; особенности природы
материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении
разных территорий и акваторий Земли; связь между ГП, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; меры по сохранению природы
и защите людей от опасных 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 на разных
территориях Земли; приводить примеры использования и охраны природных
ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на
формирование культуры народов; составлять краткую географическую
характеристику разных территорий на основе разных источников географической
информации и форм её представления; определять на карте расстояния,
направления, географические координаты, местоположение объектов.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
Чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
проведения самостоятельного поиска географической информации из разных
источников.

Учебно-тематический план
5-6 класс

Название темы
Введение
Развитие
географических
знаний о Земле

Количество часов

Практические работы

2
2

3

Изображения
земной
поверхности
и
их
использование
Земля- планета Солнечной
системы
Итоговая проверочная работа

12

5

Повторение

3

Введение

2

Гидросфера — водная оболочка
Земли
Атмосфера—воздушная
оболочка Земли
Биосфера — оболочка жизни

10

4

11

4

6

4

Географическая оболочка и
природные комплексы
Итоговая контрольная работа

10

Повторение

4

ИТОГО

70

5
1

2

7 класс
Название темы

Количество часов

Практические работы

Введение

1

Тема 1. Главные особенности
природы
Тема 2. Человек на планете
Земля
Тема 3. Многоликая планета

11

3

9

11
3

Итоговая проверочная работа

45
1

Повторение

3

ИТОГО

70

17

8 класс
Название темы

Количество часов

Практические работы

Введение

1

Географическое пространство
России
Природа России

8

3

43

11

Население России
Итоговая проверочная работа

11
1

3

География Владимирскойобл

6

ИТОГО

70

17

Содержание учебного предмета
5-6 класс
Раздел 1. Источники географической информации
 Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических
исследований.
o
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения
земной поверхности.
 План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас.
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение
практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.
 Географическая карта — особый источник информации.
o
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение
расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов,
абсолютных высот. Разнообразие карт.
 Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.
Раздел 2. Природа Земли и человек
 Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма,
размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние
космоса на Землю и жизнь людей.
 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера.Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её
строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие.
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в
районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения.
Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли.Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера.Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
 Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле.Части гидросферы. Мировой
круговорот воды. Океаны.Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин.
Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для
определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских
течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные
и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества
вод и органического мира.
Воды суши.Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек.
Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных
пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники,
многолетняя мерзлота:
географическое распространение, воздействие на
хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера.Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.
 Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
 Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с
высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия
образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на
жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и
сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их
формирования и свойства.
o
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью
приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров;
выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач
на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха.
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
 Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных

климатических условиях.
o
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и
взаимодей - ствие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная
поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана
растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром
как способ определения качества окружающей среды.
 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в
почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической
оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы:
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в
разных природных зонах. Г еографическая оболочка как окружающая человека среда.
o
Предлагаемые авторами УМК разработки практических работ в Тетради-практикуме
совмещают несколько видов последовательно выстроенных учебных действий. Эти учебные
действия сформулированы в поурочном тематическом планировании в графе «Характеристика
основных видов деятельности ученика» на уровне учебных действий). В связи с этим учитель
может не полностью выполнять практическую работу, а выбрать из неё какой-либо фрагмент
или отрабатывать соответствующие учебные действия на ином материале. Практическая
работа может выполняться также на итоговом уроке по той или иной теме в качестве
контрольного
мероприятия.

7-8 класс
Особенности географического положения России

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная
территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности
географического положения России, его сравнение с географическим положением других
государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов.
Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение
поясного времени для разных городов России. История освоения и изучения территории
России.

Формирование и освоение государственной территории России. Выявление
изменений границ страны на разных исторических этапах.

Современное
административно-территориальное
устройство
страны.
Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие.
Федеральные округа.

Раздел 6. Природа России

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы.
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природноресурсного потенциала различных районов России.

Геологическое строение,
рельеф и
полезные
ископаемые.

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности
геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы
рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости
между тектоническим строением, рельефом и размещение основных групп полезных
ископаемых.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования,
землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные
явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности.

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России:
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных
масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации,
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по
территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза
погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на
быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного
из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности
населения. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего
региона.

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.
Распределение рек по бассейнам океанов.Главные речные системы России. Выявление
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины, сели), их

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и
климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. Крупнейшие
озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними
опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность распределения
водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных
ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение
основных типов почв на территории России.

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв
своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный
мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и
животный мир своего региона и своей местности.

Природнохозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь
и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты
и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных
природных зонах.Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники
Всемирного природного наследия.

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных
исторических этапах. Современное административно.-территориальное устройство страны.


Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и
разнообразие. Федеральные округа.

Природа России Природные условия и ресурсы России. Природные условия и
природные ресурсы. Природноресурсный капитал и экологический потенциал России.
Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные
ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение
природноресурсного потенциала различных районов России.

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние
внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы,
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности.

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс.
Определениепо картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической
карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного
из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности на%
селения. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего
региона.

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.
Распределение рек по бассейнам океанов.

Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом,
характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны.
Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление
характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм,
определение возможностей её хозяйственного использования.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность
распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов
России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение
основных типов почв на территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные
ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по
сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их
загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и
особенностей хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный
мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и
животный мир своего региона и своей местности. Природно-хозяйственные зоны.
Природно-хозяйственные

зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика
арктических пустынь, тундр и лесотундр,лесов, лесостепей и степей, полупустынь и
пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления
взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Высотная поясность. Особо
охраняемые природныетерритории России. Памятники Всемирного природного наследия
Население России

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с
численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского
населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности
населения России и её отдельных территорий.

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и
возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор народов России. Определение по карте
особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным
делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных
аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими
факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие
города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские
поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского
населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей
в размещении населения России.

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного
прироста для отдельных территорий России.

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное
население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по
территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни
населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.
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