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Пояснительная записка
Рабочая программа 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.В.Курчина— М.:Дрофа, 2009г. В данной рабочей программе используются
методы
и
формы,
которые
предполагают
индивидуальный
дифференцированный подход к обучающимся.
Количество часов: по программе за год — 68 часов
по учебному плану — 68 часов , 2 часа в неделю
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».
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.
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.)
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
административнотерриториального 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;
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного
изучения учебного предмета «География. Природа России», из расчета 2-х
учебных часов в неделю.
Основное содержание курса:
Введение. Что изучает физическая география России. (9 ч)
Географическое положение России. Территория и акватория.
Государственная территория России. Особенности и виды географического
положения России. Сравнение географиче-ского положения России и
положения других государств.
Границы России. Государственные границы России, их виды. 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,
их роль в хозяйстве и жизни людей.
История освоения и изучения территории России. Формирование и
освоение госу-дарственной территории России. Изменения границ страны на
разных исторических этапах.
Современное
административно-территориальное
и
политикоадминистративное деление страны. Федеративное устройство страны.
Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.
Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы (23 ч)
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и
ресурсов. Природный и экологический потенциал России.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные
этапы формирования земной коры на территории России. Особенности
геологического строения России: основ-ные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры.
Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних
и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы,
формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные
природные явления.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Изменение рельефа человеком. 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. Законо-мерности распределения тепла и влаги
на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса.

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. Опасные и
неблагоприятные
климатические
явления.
Методы
изучения
и
прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории
страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы.
Зависимость 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. Крупнейшие
озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Внутренние воды и водные ресурсы своего регио-на и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы.
Факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в
плодородии. Размещение основных типов почв.
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. Особенности почв своего региона и своей местности.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный
и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего
региона и своей местности.
Природно-хозяйственное
районирование. Природно-хозяйственные
зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов.
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей
и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их
использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность.
Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного
природного наследия.
Раздел 2 . Природные комплексы России (24 ч)
Природное районирование. Моря, как крупные природные комплексы.
Природные зоны России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные
зоны России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность. Крупные
природные районы России . Русская (Восточно-Европейская) равнина.
Природные комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской
равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ. Природные
комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала.
Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. Западная

Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и проблемы их
освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. Восточная
Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири –
Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной Сибири и
проблемы их освоения. Дальний Восток: край контрастов. Природные
комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы
Дальнего Востока. Природные комплексы России.
Раздел 3 Человек и природа (4 ч)
Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье
человека Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на
природу. Использование природных ресурсов. Объекты всемирного
природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить среду
своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и
экологическая ситуация в России.
Раздел 4. География Нижегородской области (8 ч)
География Нижегородской области включает в себя курс повторения и
углубление курса «Географическое краеведение». ФГП Нижегородской
области. Соседи области. Факторы, влияющие на промышленность области и
своего района.
Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и
промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов
по теме, подготовка компьютерных презентаций.

Учебно-тематический план 8 класса:
№
Название темы, раздела
1
2
3
4

5

Кол-во
всего
часов
на
тему

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
РОССИИ.
РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ РОССИИ
РАЗДЕЛ 2 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ
РАЗДЕЛ 3 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Раздел 4 ГЕОГРАФИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

9

итого

68

23
24
4
8

Актуальность программы для обучающихся 9 классов 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.
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.)
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:
- 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 причинноследственных 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.
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 административнотерриториального 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;
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.
Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и
промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов
по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных
презентаций.
Содержание тем учебного предмета
Раздел. Особенности географического положения России
Современное административно-территориальное и политикоадминистративное деление страны. Федеративное устройство страны.
Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.
Раздел. Население России
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в
сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства
российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели,
характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы
изменения численности населения России.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие
половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы.
Продолжительность жизни мужского и женского населения.
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития

России. Использование географических знаний для анализа территориальных
аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения.
География религий.
Особенности расселения
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.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на
территории страны: причины, порождающие их, основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Трудовые ресурсы России. Неравномерность
распределения
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия
в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы их
определяющие.
Раздел. Хозяйство России
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа
хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.
Отраслевая
структура функциональная и территориальная структуры хозяйства, их
особенности.
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в
него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его
развития.
География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного
общества. География российской науки. Города науки и технополисы.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и
металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии
военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей
среды.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение
в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные
современные и перспективные районы добычи, система нефте и
газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и
доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.
Современные
проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.
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.
Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального
богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства.
Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики.
География пушного промысла.
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.
Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в
него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России.
Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы
использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.
Основные ресурсные базы.
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других
хозяйственных
отраслей.
Земля
главное
богатство
России.
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство
География выращивания важнейших культурных растений и отраслей
животноводства. Садоводство и виноградарство.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла.
Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного
бассейна. География переработки рыбы.
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 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.
Раздел. Регионы России

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.
Виды
районирования
(физико-географическое,
экономическое,
историкогеографическое, 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. 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
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.
Учебно-тематический план 9 класса:
№
Название темы, раздела
1
2
3
4
5
6

Раздел. Особенности географического положения России
РАЗДЕЛ. Население России
РАЗДЕЛ. Хозяйство России
РАЗДЕЛ . Регионы России
Итоговая контрольная работа
Раздел . Россия в современном мире
Резервное время
итого

Кол-во
часов
4
5
26
28
1ч
2
1
66

