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РабОчая пРограN{N,lа предназнаLIена для l-lзуtlен}lя географиlr в 5-9 классах,
соответствует Фелеральному государственному образователы{ому стандарту основного
общего образованlrя.

Програпrма по географIlIl составлена на основе норматl{вньж документов:
- Прlrказа MltHrtcTepcTBa образоваI]ия tl HayKiI Россlrйской ФедерацIll{ от \7.12 20l0ЛЪlВ97
КОб утвеРlкдениlI фелерального государственного образовательного стандарта основного
общего образованlrя> (действv}ошая редакцlrя);
- ПРимерной ocнoBHot"{ образовtiтельttой пl)огра\,I\.{ы основного обш{его образования.
одобре}{поГl Федеlэальным учебно-л,lетодичесltl{м объедttненlIем по общему обрiвованltю
(протокол заседанлlя от В апреля 2015 г..,\Ьl/l5);
- aBTopcKol"] программы основного обrr{его обра:зованtIя по географrtlл, 5-9 классы,
аВторы И. И Барllнова" В, П. l{poHoB, И В lушlrrrа. В И СиротLIн, I.{здате.цьство Щрос}а
201з

f{е.пь ччебного пред]\{ета геог;lас|lшп rз clIcTeN,Ie общего образованl.tя, познан}{е

многообразия совреi\,lенi{ого геогра(lll.tеского простраtlства. rtTo позволяет орпентl]роваться в

Mtil]e l{ представлять его геогра(lllческуIо картl]FlV

Y.teбrtltKrr географилr liлассLl(lеской лltнlttt t] cooTBeTcTBt.tII с r,ребоваIIt{яNIl,l ФГОС ООО
о Географttя, Начальныt"] кчрс, 5 класс (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков.

Н. И, CoHlrH):
о ГеограсЬlrя Начальныii rtурс б кltасс (авторы l". П. Герасttп,lовtt, Н П

Неклюкова);
. ГеографIIя MaTepIlKoB ll oкeal]oB, 7 класс (авторы В А Коринская, [l В

Щушl,rrrа, В, А. lЩеrlев);
. Геограсhttя Pocct.tlt, 11рrrрода 8 класс (автор И И Барrrнова);
. Географttя Pocciltr. Хозяl."tство и геогра(ltlчесttliе районы. 9 класс (авторы

Алексеев А, ].1.. I{Irзовцев В А r.l д1l )

1. IIЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ВыпускнIlк научIlтся

- 
использовать разлlrчные ltcTol{H1,IKll геограсРlt.lсскоii trrt(lclpмaциIJ (картографlll{ескllе,

cTaTllcTlJlIecKI.Ie, текстовые, вiIдео- ll сРот,оrrзобра}Iiенljя, компьlотерные базы данных)
для поI]ска и IlзвлечегlлIя ltн(lорп,tациlr, необходиплоr"t длrI решенI.{я учебньгх lI

практи ко_орllентированн ых задач ;

- 
анализt]ровать, обобщать l{ I{нтерпретtll]овать географl r ческую lrнформацI{}о;

- 
нахОд}jть и формулIJроtsать по ре:]ультата]\I гlаблtодегtltt"t (в ToI\I чIlсле
инс:гру\4ентальt tr,ж ) за в I Ic t1 MocTl 1 l I законо]\1ер I {ocTtl,

- 
оПределять Lt cpaBНlll]aTb KatlecT,BeНl{bie l..l колtIL{ественные показатели,
хаРактерIIзующIiе геогра(llt,tесttttе объекты. процесOы i.l явления" ljx поло)кение в

простра нстве по географ lтческ rtп{ KapTaN,{ р азного содержа нl{я,

- 
выявJIять в проl1ессе работы с однl{N4 t,lлLl нескольt(l{]vlI{ Ilсточнiiками географr.]tlескоr{

иrlформаul.t!.1 содср)кащyюся в }{Ilx протI{I]ореtI}{вуIо ttttcPopir,taцllto;

-- состав"IIя,ть описанltя г,еографl,t.tескtIх объектов, проLlессов lr явлеrll.tй с

t,IспользованIjе]\,I разных IIсточtlIlков географlt.tескоii ttH(lopivtatlltrt:

- 
предстаtsJIrIть в разлt,ltlньrх формах геогра(lrrческуtо ин(lормацлIю" необход[lп,Iую дJIя

решенl{я учебн ьж t{ практ[l Ko-opl{eHTI{poBaHHbn; задач.
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В ы п1l с к н t t tс I l O:l )) 
Lt l.t t,ll б о з.;|l о,}r ( l t о с t11 ь I l Lly L l l r пl b c r! ;

- 
(ц)1.1eHпуllP()Bcltltbcrl rra,1IeCпllloc|111ll !lplt llO.|tOltIlt пtгпtrl;:1lаQltrческlIх Ka|)tl1 l,t совре,\Iенllых

l l aBu zcll.| l t Ot lH bl,x пI)I I б ор ов,,

- 
\ttlпlcll1lb K()c.\tlrLtecllle cHt.t.1,1lilt tt сlэрrlrflоtпосtrIl.\rкlr , 11.1(lltbt дtесtlltlоспlLt ll 2еоZр(IфLIческllе

Kclpl1l bl 

"

- 
CltlpOltпlb просlltые l|,Iallbl .\,lecпlH()Cll11.1 ,"

- 
созdаr;сlпlь llpoctl?et,ttt,ttte zaozparlttrtecl;tte li(lf)tlttll l)aЗ.'lt!Lrlt()?() L,o()L'pJl('Itlltrl,'

-- 1lOoe.llt|)OBctпlb ZеO?ра4)llчес,кllа объек1llы l-l(j,,letrttя 1,1pll rlO,лl01l|1,1 tiq-\lпblOпlCpllblX

l|pOZpo.\t.ll .

Прrrрола Землrt lI rlеловеlt

Выпускнllк научI{тся,

- 
разл}{чатЬ л]зуLlенные геоцlа(lttческllе объекты. проttессы и явления, сравн}{вать

географические объекты, процессы tI явJlеIlllя на основе llзвестttых xapaI(TepHbIx

свойств Il проводtlть l{x простеilшукl класси(lllкацl{ю;

- 
испоJ-lЬзоватЬ знания о географrlческIlх законах iI закономерностях, о взаt,lNlосвязях

N4е)l{дУ IiзуLIенtIыМи геоryафLlческIlNIII объектами, процессамII ti явленt]яN,lI,1 для

объя сн ен ltя lix cBol'i сТв, усл о Bl t l:i п poTeкa}l I{я l l географ tl ческ их разл и чи t"{;

- 
проводtiть с IIолi{ощыо прrlборов t,lз]\IеренIlя теN,IпеРатУРЫ, BJltl}KHocT}t ВОЗД}Ха,

атп,lос(lерного давленIlя, сL.lлы и }{апl)авленIIя ветра" абсолютной it относl,tтельноi:l

ВысоТы,rIаПраВЛенI{ЯIrскоросТllТ.еЧенI.IЯi]оДrlыхПоТокоВ.

- 
оценI:Iвать характер взаLlмосвязlI деятельнос,гL] LIеловека Il компонентов природы в

разныХ геоцэафltческ[lх Усj-lоВI]ях с To!{Kt] :]реLtllЯ itонцепцIlIJ устоi"lчt{вого развllтI{я,

В ы tlli с к t t t t t; t l о.1 |,! 
Lr l ! п1 во з.\ I о )к, l r о с l11 l, l l (l.), Ll l l J ll ь c,l :

зО(ц_)()(jья lI соблюa)еrп.lrt lt()p,1l эко:tоZllLlесl;()?о 1,1oBer)etll]я (j быtlt1, tI Olpy.)tcdllottyait среdе

- 
ttрttrзс,lr)tплlь lц)tl.\Iеры. tl"rtjtlocll1p1,1p))l0trцre POjll, zerlz2.1ctrfLtt,teCl;()il llurl{ll б /)e,Ll,telt1,1,1,1

c,()1|l lu..l ьlt()-эli()l r о]I1rчес ltllx lr ?е оэ KO:I()2l.r ч ес l:l t.Y tt роб.,tе,t] Lte,,IOBeLr ес пl6с!: прl1,1,1ер ы

ltpL1l{t1lllL!eCK()?() trсп()jlьз()(]itIrlrrt zeoipucflttчcct;ttx :зltttltttii в р(lз!llrчlrьlх ttб-tacltts^'

о e rl l1,1 е. l bl l осп1 l.t ;

l l ct)., Ll I l о - l l ( )l t ylt яр н tltt ., l l t 11 l е ! ) cl t 1 t.y l l е ч С д,{ 14,,

- 
соз()d(,(l111ь ltllCb.\lellI!l)Ie 1.1tCliCl1l.bI lr .\)Cшlrbre crlrlбttlatttt;t tl zeoePclrlлlLleCKlIx 

'Ki;teH\l.rж 
Ilcl

()сllобе НеС Klo.:ll l{ltX 1rсп о Ll rll.tlilrl ttl trf lcllэ.lI(п |t ll t , с,d lpoco)п,()cllttb Bbl с 1,11))ll-rle lt lle

tt 7le зе н tlt ctt,1 ч eit.

Hace.пettlle ]3епlлlt

Выпчскгtt.tк научиl,ся :

- 
разлIIчать I]зуL{ен}{ые де1\Iогра1l)ll!tескllе проl]ессы tl явления, характерI{3ующiIе

дrIFIа]\41lк}l чt.IсленностI I нilселен l1я ЗеNlл rI, отдел ьtlых регl IoHoB I.1 стран,

- 
cpaвHIiBaT,b оссlбенностrl населеFlия отдельных рег1,Iонов I,1 отран.

- 
}1спользовать знанLlя о взаиN,Iосвrlзях ЛчIС)КДу l{зученны-и демографllческимli

процессам11 и яt]JIенtlЯми д,цЯ объясl]еlitlЯ IIх геогра(Ьl]чесIttIх разлlrчий;

- 
проводить расчётЫ ДеГ\lОЦ)аd]iIческllх гlоказателей,

- 
объяснЯть особснНосl,I4 адапТаl{иII !lелоВеIiа к 1)азtIыNI пl)иl]одtlым условIlям

В ы r ty с tt t t t t к ll Oj I ylt 1.1 tll G о з,1 t о )к, l t ( ) с п r ь l r а.|: Ll l l l11 ь c|,l 
" з



- 
llpt]BOo|ll,пb ltpl,t.\tepbt, lt-|ljtlOCп1l)tlp)|l)llple pOIb пp{llilltttLracKO;;() ltсLl0.|ll,зовсlt!llя зн011ll[r ()

l\ace_lelr|llr в |)eutellltll с(п|lt(l]ьltо-экон().1ll.tL!еск!r.х ч ?е()эл{о.7о2ItческLl.х tlробJlе.1,1

Ll е jl ове Ll е спl Bcl, с п1 pal l I.1 реZl l () 11 ов 
"

- 
C1L\.Iocl\\Orпtte.цbtlo l\poбOollltlb tlU рсt:}trы.цI tlCrпO|!l11tl(u.ll llHd)Op.\lctl|ttlI t.lcc,ledOBatllle,

с вязсll l ] l ое с 1.1 зуtt g 
1 1 1.1 

g,1 I l l ас е jl е Il l I я,

}IaTeplrKlr, океаны и страIIы
Вьтпускнllк научriтся :

- l]азлllчать географическt]е процессы и яв-гlенtlя, определяюulIlе особенностII гIрIrроды

и населения маl,ериков и ol(eaНoB" отдельньгх рег]{оtlов Il стран;

- 
cpaBH11BaTb особенностtl природы L] населенrlя, NIатерIIальной lt д}хОвнОГl КУЛЬТУРЫ

регt{онов ll отдельных стран;

- 
оцен}Jвать особенност},I взчlиN.,Iодеl"{ствия прllролы I{ общества в гIРеДеЛаХ ОТДеЛЬНЬХ

территорий;

- 
описывать на карте поло)I(енI{е t] взаI-1]\{орасполо)Iiенllе геограсЬическilх объектсtв,

- 
объяснять особенностll Ko]\l понентов пр ироды о,гдеJl ьн ых терр r lTopl r Гr,

- 
создавать пrIсьменные тексты }r устные сообщенIlя об особеннос:гях природы,

населенIiя l.t хозяiiства изучеL{ньтх стран I-{a ocltoBc, несколькlтх tlсточНtlкоВ

l.t н (lор маци}]l, сопро воltдать вы ст}1 l]rle н I {е презе lll-ацl r eii

В ы t t1l с tt l t t t li l l ojl у ч l t lп во з.1 l о )lc I ! о с 11 t ь н tI)., Ll l l tll ь с ( 
l :

- 
Bbtc)Bttzctll1b ?llllопlезьt () с{jrlзrlх 1r .](Ir;OlI().|lepllOCtltrlx cclбbttlttti.t , llpol|ecc()B, ОбъекmОВ,

t t 7l o t t c, xod ltt t|lt х в ? е o ?p ct cf,l u ч е с K t li i об сl., t tl ч t; е :

- 
c()llOCltlaB.lrlпlb с)пt|есlпвуюltlltе в llayt;e l1lOLlKl! зреltllrl о tlрllччtl(ж llP()llL,I()l)ЯllIll.\

i. l t lrit t l l, l t 1,I.Y t t з.1 l е t r L, l I l r l: r к. l l l.\ l ( t t ] l ( t,'

d л я гl tlt О е ",t ь t l bl х р е ?,ll ( ) t t ов l t с tt l р а Ll,,

- 
oбl,stctt:ttltb зсttiоно.lJерlrос,ltlll pcl,J,lIell|elll.tя rtaCe,laLlltя lt х()JяilспlбLt (лllL)е.7ьIlы\'

11lep|)lllпOpttii в с,вttзtt с ltpll|)()()lt ll1.1tl! lt COl|1.1Cl.|lbllo-эK()tr0.1ll!1!.eCtil!.:1ll.! c|lctKmrlpct,+tt.t.

Особен HocT,lr геограс|)ll tt ес t(ого п оло}l(еll Ilrl Poccl t l l

В ыпусt<нI tK H?yr1 1.rra" 
-

- разл}{l{ать прIII{ципы выдtеленLlrl гос)lдарствеt{r{ой ,rеррirториtI tI tIсключительноir

эко}tомl{.лескоl"{ зоны Poccltlt Ll уста}tаtjлl{вать сос}гноluенI,1я ме)кдч нимtl,

- 
оцеtIивать возде}"lствllе географичесliого поло}liенtJя Pocclttt Il ее отлельных частеl"i l{a

особенности природы, )Itiiзнь lI хозяt"lствеtIнуIо деятельность нiIселенI{я;

- 
использовать зL{анtlя о мировоNl" поясноN{, деltl)етно]\{, летнем I.] зIIмнем BpeMeH}I ДЛя

решенIrя праIiтико-орtrентLlроIJа}lных задач по опреле.ilеllt]ю разли.лttli в поясFIом

BpeMeHIl TeppиToplrr"t с KoIiTeKcToN4 I{з реальной ;I(l1знI,{.

Rbtпllc:l;ttttK ll{.).rl)lt111111 воз.llо)t(,lr()с111 ь lla.\,Ltltltt ься.,

- 
uIetltt(;aпlb Bo:].ltoJl(t!blC б б.l,Оlчtр.tt tl:з.\lеltеllllrt :e:cl;:7,1arfлtrteCl:O?o ll().1OJlcetrllrt Prlccttt.t,

об),,с.7 O6.,le ltIt1,1с ,1l l tpo(;bl "1tl l zе rli)eltotpctr!., tt ч е с t:t.t.ltt.t , ;aе Оllо.пllll11lческ1,!"1lI r lr

сllспlе.llы.

Прlrрола России
Выпускнttк научится,
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- разл}rчать географ[iческt]е процессы и явленtIя, определяtоU{ие особенностtI прtjроды

страI{ы I] отдельFIых регt]о}tов;

- 
cpaBНLIBaTb особенностIl прIrроды отдельньж регtiонов страI{ы;

- 
оценивать особенностl.{ взаLlп,lодействttя прtlроды Ii общества в пределах отдельньж

территориt"I;

- 
опIiсывать положенl{е на карте и взzItI]\.{орасполо)I{енIIе ге(Jгра(Ьическllх объекr,ов,

- 
объяснять особенностI,I ко]\{понентов прtrроды отдельFtьж частеt"I страны;

- 
оце}лr.lвать прI{родные условтrя lt обеспеLlенность прI,1роllными pecypcaмrt отдельньгх

террrrторllй Pocctl1.1 ;

- 
создавать собственные теl(сты t] устные сообщенllя об особенностях компонентов
прtIродь] Pocclltt на основе несколькI,1х источt{tlков tlнфорплации. сопрово)I(дать

в ыст,v ilленttе презентаци еil

BЫrtYC:t;ttttt; llo,rtyLllttll бо,з.\lоJrсIr()спlь l!0.).,LlltlllbCf!.,

- 
uIellltGalllb 6(),з,ll())t(1!lлlе tltlc.ltar)clltbtt;t ttз-ltettcttLtit l;.1l1.1lclпla rlmi)eltbltbtx l1lep|-|llllloplli!

Cllt[)tllltil, свr!.за11llьlх с ?-.,Iоб(l,,tьltы,.\tlr ll,з.\lеlrеlltlrl"1tlI l;.,ll1.1.1at,ll(l,,

- 
с)е.цсltltt llр()21lозьl п?p(r1lc!)ap.lt0l!ult zerlz;.lctc|лt.tecl;tlx clrcпle.1.1 ll ti().,lt1,1.,lel;c()B в ре,J).,.|tьпlспllе

l l.з"\ I е l t е ll 1.1 я 1.1 х l;O1l ll о l l (a l l 1,1,1 ( )G.

насе.пеllrlе poccltll

Выпускник науqцт"о.

- разлIitlать демогра(lliLIескI.Iе проllессы и явленIIя" хаl)актерi{зVющtlе дIIнамI.]Iку

ч}lслен HocTt{ населенItя Poccllt l, отдельtI ых регl loHO]] }I cTpaI I ;

- 
аналI,lзl{Lrовать факторы, о]lределяюIцие l1IlHaNlIlKy населенltя Poccttll. половозрастную

структуру. особенностIi раз]\{ещенI]я насеJtенIlя по террIIториII Pocctrlr, географtt.tескltе

разлI]t{ttя в уровне заIIятостtI. I{ачестве Il VровtIе )IitlзLILl I"IаселенL{я.

- 
cpaвI-1IlBaTb особенностI,] населенi{я отдельных регI.1о}tов страны по этttllческому,
языковому и релllг[]озl{о]\,l} сос"гавY.

- 
объясtlятt, особенности д[lна]\,1Ilк[I чllсленностIi. по.повозрастноL"l стру]iтуры ,1

разN,lещения населенt]я Россtrи lt её отдельных регионов;

- 
находlIть ]l распознавать ответы на вопросы. возIlllкающие в сt{туацtlях гIовседневного

характера. узнавать в HtIK гlроявлеllI.1е тех l{лll l]ных деN,lоlраrРl.tческt.,1х и соttlIальных

процессов Ilл и за KoHO]\,Iep HocTel"l.

- 
использоI]ать знанIlя о ecTecTIjelIHoM Il 1\{ехаIItIческоп,I двI,I)кенt{ll населенl{я"

половозрастной структуре, трудовых ресурсах. городскоN,{ Il сельском rtаселении"

этнIIчесl(ом tI релtlгrlозно]\I составе для решенltя праliтl]ко-ориент!rрованных задач в

контексте реальноi'r )Iillз н и.

Bbtп1,,c:tiltttl; llOjlyLlllt1l воз.llоJl(,Lr()L:!1lь lt(I))Lltll11bcil.,

,- GbI,()Bll?cIl1lb ll обосtIовьl(jdtllь с cltttllltlit Ila Clll(tlttllL,tlllrчeCK1,1e dcпtttbte Zltll()l1lCЗlll rlб

ч e.| l о в е Ll е с ко?о I;a l 7l l 1,1? (1.1 (l 
;

- 
Ot{eItttB(llпb ct.ll1l),cll!tttO 1l(1 l)blllKe ltt/)y()u lt е( ()llllLt,lttll;)-,

Хозяl"lст,во Pocclltl
Выпускнttк научLIтся:

- разлlILlать пока:]ателtl, хilрактерtrзуIощlrе о,граслевYIо п террllторlIальную структуру

хозяйства;
5



- 
аналI4зировать факторы, влияющ}jе на размещенIIе отраслеl"l и отдельных предприятllil
по террI4тори tr страны;

- 
объяснять особенностI{ отраслевоl"r lI территорitальноil струIffуры хозяliства России,

- 
использовать знан}lя о факторах размещенliя хозяilства lr особенностях раз]чIешенtuI

отраслеir экономикIt Россиt,t для решенLIя практ]lко-орtlеt{тl{рованных задач в

контексте реальноt"l )Iillзн Ii,

B ы t ty c, K l t t. t K l l t1.1t l:t1 1 1 117 б о з "l r о ) к| l r о с 11 l ь t l (I)., L! l r пl ь с я :

- 
выa)вu?.сlпlь ll (lбrlcrtrllbtr]Il1tll ItCl ()CLr()Be аIlсt.ltlзч K().i1ll1-,lel;Ccl t.lсl11()чнLr.коr; uнrfхцl.пtсttlttt,t

?1ll1oltlL,,зbl об l!,J.|teHL,trllll ()l1tpLtL,.tL,(,oil lr lllL,p|)llltlI)|)lt(I.I1,Il()il L,ltl!)yl;пl))|lbt хозstitСпtВсt

C1l1Pcll l ы ,,

- 
обоuttл(jьt,вс1l11lэ воз.\tо)к,|tыс пllц111 реulенllя ttpoбle.lt р(lзgllпlлtrt хrlзsпiсtltвсt Ptlcctttt,

раr"lоrlы pocclllt

Выпускнttк научt{тся]

- 
объяснять особеннос,1-II пl)Ilродьl, населенl.]я lI хозrlr"lс,I,ва геоц)асЬических pai:roнoв

страны;

- 
cpaBHlIBaTb особеннос,гlI прI]роды. }{аселенtIя ll хозяt"iства отдельньж регl,lонов страны,

- 
оцеI{iJва,гь райоrrы Pocclrlt с точкtI зрен}{я особенI{остеri llриродньlх. соцl]ально-

экоttомilческltх. техноГенн1,1х и эliоJlогtlческих фаггоров [l процессов,

R ы п 1lc ti t t t t l; t l о,| l _)) ч l r m во з.1 l о )l(, l r о сп1 ь l r а_\) Ll l t ll1 ь с, l :

- 
соспl(tвllrчllь lio.\ll|.,leKCtrыe eeclzparllttrtecl;lte xct.pcltiпlel)llcltltll;lr PLtill ll!()(, РLlЗtlО?О pal!?cl;

- 
c(1.\1OclIlOrlпte.|lt tlO ltporзclr-)ttttltl llO pa.:}llbL\l tlсll1очlrllк(,l.\r ttHQlrls1,1tcttytпt tI('С.lеa)О(jаНllя,

с,Grlз(пrttьlе с llз),чеlttlе.1l t]pllp()O1,1 , tluca.!allttrl lr хl)зяirсtllвч,?е();?р(lrfшческttх pLt[r()tro(] ll lt\'

,tctcпte[i 
,,

созОu(j1пll, собс]11(jеlllltэIс lпекспlы lr ),,(:lпllbla cooбttplttut tl zеоz1эсtrlп!чесlil!х осrlбеltнОСm:Ж

otlti)e.,tbHbtx slctiitlHoB Pocctttt l! ltx LrLtCllteir tILl Ос,llобе lrec'l;o.|lbl;t,!.Y l.!СlllОЧr!l!tiОв

ttHrf lсцl"ltспltt1l, col1poBo)tc()u11 ь Bыclllylljlell1.1e пpeзaltпlcttlt.tett,,

- 
Bbtбltpclпtt, lipl.:lпapllll (),lrl с,р(lбllаllltя, соlt()спlu(j.,lеllltя, Ol|elttill u t;.'tctcutr|,lll.KalIltlt

пlэtl7ltliHbt.x, cOtrtcLцblr()-эlc()ll0.1l1tLtccl;1l_y, ?аоэко.:l(),>.l!LlеL,l:Ir.y 
'ttз. 

tcttttil ll llpolIeccOB lrc!

1,1,1 е рр l t l l l ор1 tll Р о cctt t.t.

Россltя в coBpeмeнlloпt NII{l)е

В ыпусtiнltк науLIится,

- 
cpaBHIIBtlTb поiiазателrt воспроttзводства населеiIIlя. средней продолiliI]тельностIl

)Iiиз[Il1. качества I{аселенlIя Poccl.ttt с мrlровы]\{ll показателяN,Il] 14 покaLЗателЯми друГllх

стран;

- 
оцеtlt,lвать место ti роль Pocctttt в N.ltipoвo]v{ хозяйстве.

- 
Rы t 

ry., с Kl t l l к ll о j l у ч l t пl воз.\ I ( ) ) t(:l r () (,lп ь t l (Iy ч l t t t,l ь crl :

- 
tзыбtqхtпlь Kpltllleptttt i).чst Oпpeae:lellllrl ,lIectlla Ctlt|)(lltbI rз.ttlt]ltlt;rlit )Kotl().1llrKe;

-, 
объrtсtlяlпь в(,)з_|Iо|)t(ltосl11lt Pocctttt б 7)elttetlltlt cOBpc.\lellltы.y ?.]оба.льньl,х rtрОб.:tе.lt

ч e",l()Be LleCl1,|.Ba ."

- 
OtIcltlIBctltlb соlIttа,,tы!о-эliоlt().lltrчесliоа llO.,t())tcellll(| lt llepclleK11ll!Bbl рСtЗВ|lltlttrt Prlc'c'lttt
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2. содЕржАниЕ учЕБного tIрЕдмЕтд

РазвrIтllе географlrческих знаtllIr"l о Зем.rе,

Введение, Что rlзучает географrrя,

Представления о ML,lpe в древностtI ([!peBtlttit litttltctii, ДpeBttt.tii I,,ztttteпt, !\leBH*ut I'petltttt,

[lpeBtttti.t Р ult) Появленltе первьlх географическlIх кар1,

Географr.rя в эпоху Средl;евековья, llvllleltteCl,ttBllrl l! ()tllt:pbtпl1.1rl BuKlrlt?lr(i, ()p((itrltx

срабов, |)):Cctillx 
,зе.v.rlеltрох(Ldtlеrз, П\.,lttеtttесtпrзtu }v[сцlко Пrl.,trl t.t Афсutасttя HuKt|пlttHcl,

Эпоха Великltх географическI{х откl]ьпиil (rлпttllыlrlllе HoBclztl Cчell1cl, ,|lopclI)i|O ll)пlli В

I4rtr)ttto, tiру?ос(Jепlrtые ll\пlell{ecпtBttlt). Зtla.retllre Велttкltх геоцlа(lll,tескttх открытиir,

ГеографическlIе открытllя х\rП-ХIх вв (zlccl.,TcdoBaltllя ll опlкрыпllrrl rr(l пleppltl?1o[)1tll

Еrз7эсtзtttt k пtrп,t чl,tсjIе l!cI l1lеррItпl(ц)Iltt Prlcctttt),,4rlc,пt7lct;ttttt tt OKecllttttt. Дlпп0ркlltиdьz). Первое

pvccKoe кругосветное путешествие (И. {D. /i711lgg1111Iпlepll tt K).cIl. ,[Itlc:яttctittii).

Географr.rческIIе }lсследоваilltя в ХХ веке (rtлlк7;ыtll lle Iоlк,ноzо tt (-er;epHoz() ll)-|loc()B,

океси1()в, llotiopeltlle bbIc()LlLrillll,trx бepltIlllr tt z.l),бочсtitltllrх (;llaOlll!, llL,C,'lL'()()BoLlllя rзерхlltlх c;lOeB

rttп,ltclcr|leptI, ()1.1tKpыllltlrl tt раз|)(tбсlпtt;tt r; rl(lltacпttt Prlccttitct;tlzrl ('erзepct) ЗHct,tetttte OcBOeHlr,!

l:O с,\ t о с (I 1.1 st z е t l zp aQ lt t,t е cl:cltt 1 l с! l) t{l l

Геоцlафl.rческlIе знанIIя в coвpeNletlHo]\{ \{IIре С]оврепrенные географlrческttе методы

I{сследован1.1я Зеп,lлtt.

Зешr.пя во Вселенноl"t. Щвll;ltеltllя Зепt.пlt rl llх С!.tеДствItя.

Зеп,lля - часть Солне.lноl"l сI{сТеlчIы, Земля tl Лчна, lJ.,tttsttltte l;Oc.|lOca lla llu\lly п,Ilcllleп1), ll

.Y('lrзlrl, .,tKldeit. (DopMa tI размеры Землlt. Наклон зеплной оси к плоскост}j орбиты. Виды

дви)I;еFIия Зепллl.t и trx геограсрLt.tескttе следствllя. rщвttittеtlllе Зепtли вокруг Солнltа, Смена

BpeN,IeH года. ТропLtкt] l{ полярr{ые l(ругIl, [Тояса освеlценностп. I<аlсttdсцlь Kat{ cllcпle,|tcl

llз.llереltlIrl бrл.цьtttttх llp(),\,Ie)tcl,tlll;()6 Bpe.\leltlt, ()CtlO(](1trtl(lrl lla llepll()()llLtll()(,ltlll l11al,:1rx яr;leltttli

ttptt1lodbt, l;al; C,\Ielra i)lt;t tt tttlrttt, c.\taLra rflсt,з.,'I1ltьt, c.\le|ld B|)a.lIeIl ztli)a. осевое Bpau{eH]te Земли,

Спlена дня Il ночIl, cyTKlI, календарныil год.

trlзобрпжеlrlrе з емно Гr пoI}el)xIlocTll.

Вltды изобраrкенltя земttоГt поверхности: ПЛаI{ I\{ecTIlocTIj, глобус, географl1,1еская

карта. аэрофото- Ir аэрокOСмI]tlескtlе cHI,-lMKII. N4асштаб' СтоllонЫ горI]зонта Азlrмl,т,

Opttel.tTltpoBaHtle на N4ecTHocTtl, определенllе сторон горtrзонта по t(оп,,Iпасу tl N,Iестным

прIiзнакаN,l, определен}{е азIiNIуl-а. ()crlбelttlocпlLl Oplteltl:1ll|_)()(,ictllltrl в .1,Ie?arlOjlllcL' lt в llplIpoOe,

План MecTHocTtl, Условные зl,tакtl. Как cocTaBtITb план п,lecTHocTtr. ('r;crldG;laHl!t, пlltlc,llteitl,tte,'tl
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ll;lcttla .\teclцllt()cll1ll J,пtgý,,nru кабltllеt]lсliliо.l,IIrсrпы. Географl.rческая карта - особыI,"1 tlсточн}lк

rrнфорпlачии. Соdерэtсаltt.tе ll зl!аLlеIrl.tе карLп. 'I'oпoepaQlttLreCKlte liclpt??bt. N4асштаб и условгIые

З}IакI]t на карте ГралуснаЯ се,гЬ лараллелI{ [j мерliдllаны. Гесlграс|эические коордI{наты

географическая шirрота ГеографIIческI.1е коордt{наты: географllЧеская долгота. Определенttе

географлt.lеских коордIrнат разлl{чньtх объектов. направлеI{LII"l_ расстоянliй абсолютньн

высот по карте

При;lола Зепrли.

Ли-госфера. Лlrтосфера - (каN.lеНная> оболочt<а Землlt, BtryTpeHHee стl)оение Землlr

Земная кора, Разнообразlrе горных пород tl минералов на Зеп,tле. Пtl.,tезttьtе 1Icl:Ot?ae.llыe -lt ltx

ыrач.еlltrc (t Jtсllзllч Co(jpeлlell1lozrl обttуеспlеа. l,вtIхtенlIя зе]\,1ной коры и tlx проявленr]я на

земноit псверх ности : з е]чlлетрясе н L{я, вул ка н ы, гейзер ы,

Рельеф Землtr СпособЫ ltзобра;кегrlrе рельефа на планаХ I{ картах. основные формы

рельефа - горы и равнины. Равнltгtы Образоваr;ие 1,I Ilзi\,lене[{ие l)tlвHI]H с тече}lllем времени,

Классll(эttкацtlя paBHI]I{ по абсолrотной высоте, ОпределенI,1е отFlосIlтельtlоt"r и irбсолютноГr

высоты paBHt.lH, Разнообразllе гоl] по возрасту и строенltю, l{лассlrфикация гор абсолютной

высоте Определение относI{тельноI-I li абсолютной высоты гор Рельеф дна океанов,

Рttt|лпсlвьtе rlб;tactl,ttt, C!)cOlltlIlble Ot;e(lIlltLlecl;tte хребпtьt , Llla,lb(f), -1Ia1,1le|)llKO1btii ct;.-ttltt. Меrпсldьt

1|з.l)L!еlll!rl z.,tllГпttt MrtprlBozo Oti(.(!Lra. 1.1cc.,learlrjcttl,te-,ttt ttoOBcldltbtl, 1.1.|'rjtttt ll llx ()ltll:рыпlltя.

гtrдросфера. CTpoeHlte гllдросферьl, ()cclбcllttloct:llt N'ltt7,1c,lr;rlzo lip.\)?o{;{|lQ!t111 6(lt)l,t.

Мировоl;I океаН IJ его частll, Свойства вол Мирового ol(eaНa - температvра и соленость.

f[BltжeHlte воды В океане - волны, теLIенllя.. Воitы cymIl. PeKlt на географl.rческоГt карте tt в

прI{роде осLIовные частIl ре.tноГl сl.]стемы, xal)aкTep, пI{таLIIIе и pe}lil]M рек. Озера и lTx

проt,lсхожленIlе, Леднttкrt. Горitое Il покровное оледененIJе. многолетI]яя мерзлота,

Подзеrlные воды N,lежпластовые tI грунтовые воды. Болота. I(аналы. Волохрагtl,tл!lща,

LI с l or;a к u zt t O1lrlccfle pct.

ДтпrосфеРа. CTpoeHlle воздуtll}{ой оболочки Зеrллlt. Температvра воздуха. Нагреванtlе

воздYха. Суточный rt годовоit ход темпеl)атYр tl его графrrческое отобра;I(енI,1е.

Среднесуточная" средFIемесячная, среднегодовая теj\{ператVра l]aBltcltMocTb темпера'уры от

географи.lескоlYI ши11Оты. Тепловые пояса, Вода в атмосфере облака и атмосферные осадкt,L

ДтмоссРерное давленIlе. Ветер. Постояt-tные II переNlенные Beтpa Гpctrfllt,tec,title rлlltltillLtJl(e11llC

1laПP1l(,j.rleLlltrL вепlрсt. Роза r;еtпроri. IJ,ltрк5,ляшllя атп.лосферы. Влахtность возд!ха. Понятttе

погоды, Haб.lKlr)eltttst lt llро?llоз ll()?oa)l,I. trlапеслс:пtсll11|llrL,.1lеmаОПРttбОРЬt (ПPclrledetttte
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1lсIб:ttоаеtllIlУ" Понятllе климата. Погода 11 клtlN4ат Клrtпrатообрz}зуюrlltrе сРаItторы, Зависltмость

кЛИМаТа от абсолютrtой высоты местностп. Клlrматы Земли, В.luяttче K,71l.|\lclпla tlu зооробье

ittoOet|l Человек ll атмосфера

БllосtРера. Бllосфера - жIrвая оболочка Земли Особенност}l ;ttllзнll в океане, }Itизнь на

поверхностIl суши особенностll распространенtlя растенl.rй I.i }IiIlвотных в лесньtх и

безлесных пространствах. Возdеitсtttвttе ор?Otltlз.llо(j Ilц зе.|1tltl,tе oбcllorttitt, Всl,зг)еitсmаtе

|t е.7 ове к а t ta прt t р о dtrl, () х llct l t cl пр t t 
7,1 

о d ы.

Геогра{lп.Iеская обо.по.lкil как среда яtllзItll. Понятltе о географllческоГr оболочке

Взаиплодеt"rствr{е оболочек Землlt. CTpoet-ttte геогра(ll,tческоli оболо.tки. Понятltе о

прtrродном liо]\{плексе, Глобальtrые, регtIональнь]е и локальные природные компJlексы,

Прlrродные комплексы cBoer:t MecTHocTi{. Законопlерности географлr.tеской оболо"lки

географическая :]ональность rl высо]гная поясность. Прr.rролные зо[tы Землl,t,

f[е.пове.lеств о Ilit,Jeпr.re.

LIltсленность t{аселения Землll Расовый состав, Haцltlr t] L{ароды планеты. Страны на

карте NItrpa.

()cBoelllle Земл и (lе.повек0 j}t"

LlTo llзччают в курсе географrrи MaTept{KoB Il океанов? N4етоды географи.tескirх

ItсследованIлГt pt источнt]кjl геоцэафlrческой lrнфорN4ацl]IJ. Разнообрш[Iе современньж карт.

Ва;кнейшttе географrrческ}Iе открыт]lя I{ п).тешествIlя в древностIj (operlttte e?lrпmrllre. 2рекu.

rPutпt.litttitybt, ttOett tt пtpllc)t1 Пclp.ttettttdct, Э7лuпосфеttа. вl;.цаО lillcttltecct ]lIct,lclc,cKtlzcl, L-,пlрсtбонсt).

Вахiнейшие географI.IческLlе открытllя Ll п11191цgствLJя в эпоху Средневековья

(1tosлtctltttbt. A,l, Полсl, д. HttKtttlttttt, Б. /{ttctttt, lul Бexctii.lt, ,Y. litl:t1;.цtб, А. Весltуrtчtt, Васко dct

]'c.t,ltct, (D, Дlсtzе;tлсut, Э, [{rlрпtес, !I. I{абопt, I-. Д4еркttпlrlр, l}, l}цlettt1, I'. ['1Dзон, A.'l'tlc,ttaH, ('.

)|ежнев),

Важнейшие географrrчесI(I1е открытilя I{ путешествrIя в XVI-XIX вв (l. lVlакензtt, В.

Atlt:tctcrlB tt "iI. Дrfорозtlо, (', I)е.лtе,зrлв, В. Бe7lttttz tt Д. (/tt:.lttKrlr;,,Т 1,.].к, B.h,l. ['o,KlBtttttt, Cl.П.

"Гян 
ь - Ш c.l l t с l:t t й. Н.М, П рэtc е вa:t ь с ti t t ti.

,4. Г1,.мбrl.,tьi)m, Э, Бrlttlt,,tcttt, Г.l:|. .|[анzсi)tцlQl tt H.l-. Р1,,бtуrлr;, Ф,сD. Бе.ц.,tttltс:zсt),заlt tt h|[П.

,!Iсtзареr;, j[..| lttrзttнzспttlн" В.В. Юнl:ер, Е.П, ]ior;ct.lericKttit, А.В, Г:,.lttсееrз, эксttеёtll,|l.t.rl llcl t;clpctб.le

"Llе"tленОэtсер", Ф, Ilcпtcett, Р. Altyttdc:ett, Р, ('t;orttttt, Р. Пttllttll СD. /О,к)
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ВаltнеЙшltе географlitlескllе открытIIя lI гl}"гешествtlя в ХХ веке (И.!" Пaпcltttttt, H.14.

ВаШlrlrЗ, Р" AM"ylц)gg11, 1Э. Скuпtlt, ILh4. (]o.1toB ч Д.С[l. 'ГpetttttuKrlr; (p1,,KoBoOtttlte;ttt l tt 2

со в ettt с к oti cll l l11 ар кп1 t l ч е ск oti э lt с п с О t t t 1t t t|t ), I}. А. О б ру1 g j1

ОПltСанlrе I{ HaHeceH}te на контурную карту геограtРи.lескtlх объектов одного l]з

IrзученIJ ьгх маршр},Iов.

Главll ые закоIrомерIlостlr п рI{род ы l}епr.п rl.

ЛптосtРера tI релье(l Зепr.пll" [1сторltя Зеrutлlt как пла}{етьL Литосферные плt{ты.

Cel"tcMtT.iecKlle пояса Землl.t, CTpoeHlte земной коры, Тrrпы земноL"{ коры, их отлi{чия

ФОРпlrrРОвание современного рельефа Зепt"цtl, }З.цttsttttte clltpoellllrl зе.ltrtоtt l;(ц)ьI lla облt.tl; Зепt,tt.t.

АТпrОСtРера lr к.пIl]\{ilты Зепrлlt. Распределегтие те]\,1пературы, осадков, поясов

атмосферного давле}lия HzI Зепt_пе Il Ilх oTpa)Iiet{[le на KJIIlMttTиLlecKtIx картах Разнообразrrе

KJ-ItlMaTa на Земле. Клtrматообрz}зуIощt,lе (lакторы. XapaKTepttcTi{Ka воздушных Nlacc ЗеNtли

XapaKTeplrcTliкa основных LJ переходных KлI]MaTI-ILIecкI{x поясов Землlt. B.,tttsttttte

lLlt,!.\,taПllrtreC'liltx ))citoBttЙ Hct )к'ltзltь .цttlc)eit. B.,tttяtltte c()B/)e.\.telt11(lii хозяtiспtвенно[t deпmelbllocllttt

:tloOe[,i llL'l li.|Ilt,llc!t1l Зеlшtt. POcrtetll ).,z,,ta tлаdеttttя CO:llIcLlIl1,1.y,l),Lleil B,)(1Bllclt,\tOcll1t.l Ol]1

zerleparfЛt'tect;clti Иlllp()lllbl , ct,ic,tll],)tllttOtt Bbtctllltt,t )leCl1ll!O(:tllll 1l() pct:illoCпlt,l clпl.\toc,rPepHrl;zrl

OctB.teltttЯ. рсtсчеп1 l11е,1lltерсп1l),,ры r,;rl,зОlхсt пtроlttлсфлеl)ьI tla,JLI()LlltItUЙ бьlсопlа. p(tL,Lle!1l L,l)e()Hll\,

ЗttачСнttЙ (пte.lttteslatltl,ylbt вtlзdlхсt, LI.1ltt]tltLtt)li)t t tt Oll. rtсll.сt:зсtпаltей).

N{ирсlвоl"l 0KeaIl - octl(}BHllr] rIacTb гllдросферы. NzIrrpoBol"{ OKeall и его частLl Этапы

IIЗУЧеНIjЯ МltРОвОгО oкeaнa. OKeaHI.t.tecKIle течеl]ttя, Сltс,гема океанtIческих течениl"l Тихrlit

ОКеан ХаРактерные черты tlрlIроды океа}]а lj его о,гJII{чIIтеJIьные особенгtостrt,

Атлаllтlт,lескltй океан, Характерные черты прIlроды oI(ealIa и его отличl{тельные

оСОбенностIl. Северttыti ЛедовитыlYt океан, Характерные черты природы океана Ll его

ОТлtlчI]тельные особенности. Индlll-tскrtЙ океан Хараrtтерltые llеl)ты пр!Iроды океана ll его

отличlIтельн ые особенности.

Геtlгра(ll1.Iеск?lя оболо.llса. Свойства l,t особенt]остII стl)оенIIя геограtРической

оболочки, общие географlt.tескI{е законо]\lерностll L{еJIос.гность. зональность, рllтмt{чность и

lЖ Значен[rе. Географиttеская зоIIа.тьность, Прl,rродr]ые зоны Зепtлtt (выявленtlе по картам

зонаJьностII в прIlроде п.{атерIIков), Высотrtая поrtсность.

Хl ;l п KTelr ll cTt I ка lvt aTeI) I l к() в'Jеrr.п l l.

}Ожlr ые N{aTepl IKII. Особеrl HocTIl }o)IiI I ых ]vlaтep Il ков Земл l t,

Аt|lрика. Географllческое поло)liеIiIlе АrРрliки Ii 1,1сторIJя исследованtlя. Рельеф Ll

ПОЛе3ные tIСIiопаеNIые. Клttплат и внутреннIIе воды, XapaKTepltcTIIKa II оценка климата
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отдельньн террt{торий дфрLrкrl для )Itl{знrl люде}"l. Природные зоны Африкrr Эндемllкlt,

Определенr{е прI,Iчин природного разнообразия MaTepltlta, Население АфрлIки, политIILIеская

карта.

Особенностlr стран CeBepHor"l А(lрики (регrrон высокt{х гор, сурового клиil4ата,

пустынь и оазl4сов, а такхtе родtJна дl)евнtlх цLlвI,1лIIзацllй. совреп,те}lныt"l район добы,л1l нефти

tt газа),

Особенностtl стран Западноl"l rl IJентральной АфрикIl (регион саванн и

}{епроходLrмых гltлеil, с ра:звитоir охотой I{a дtlкtlх )кIIвотньlх. эксплуатац}{я меСтнОгО

населения на плантацIlях Il пlэlt добы.tе полезных rlскопаемых).

Особенност}r стран BocTo.tlrot'l Афрllкlr (регион вyлканов и разломов. нацио}{альньж

пар ков, центр про[lсх ожденIlя к\Iл ьтур tJ ых растен lrГr I t дl]евFI l{x госyда рств).

Особентrостll стран Юll<ttоl'i Афрrrкlr (регl,rон гор прIlчудливоI"I формы L] п\Iстынь, с

развитоГl пlltpoBori добычеl"t а;lмазов }I ca]\{or"l бога,тоil страrtоГl KoHTllHeHTa (ЮАР).1

Австралllя ll Оке:tнllя. Географи.rеское поло}кенl{е, tIсторIlя исс.ледованi{я.

особенностI{ природы MaTepriKa. Эндемиl<ll.

Австралtrл"lскrrit Союз (геоцэафи.tесttltй vHi{KyN,,I - cTpaнa-]\IaTepI4K; самыЙ маленькиr"l

MaTepliк, но одна }{з liрупне]"{ш]tх по Tel]plrToplrи стран Mtlpa, выде"[ен}{е особого культуРнОгО

тL{па австралltйско-новозеландского города, oTcyTcTB[re соседства отсталых I{ развитых

территориi"I. слабо связанных друг с друго]\{, высокоразвt,Iтая экономt,Iка страны ос:новываетСя

на cBot]x ресурсах).

Океаrtия (уникальное прlIродное образоваrtrrс I(ругlнсl"Ill]ее в I\,ItIpe скопленIIе

островов. специсЬическrlе особенrlостtl трех островных грvпп. Меланезltя - (черные ocTpoBtl)

(так как про}ItIJвающI{е здесь папVасы I{ ]\lелане,зtlйшы I{]\.{еют более темную ко)tу пО

сравненt]ю с дl)угt{N,I}{ )ttIтеляп{l{ OKeaHttrt), N4ltкltоltезlrя lt [Iолигtезия - (малеIlькие) t{

( l\l ногоtl l lс.леttные ocipoBa,,)

}Ожная AпrepllKn. Географическое поло)ItенIIе, t{сторI]я I{сследован1,1я lt особеннОСти

рельефа MaTel)lIKa. Клttмат lI внyтренIlие воды, lО;Itгlая AMepttKa - са]\{ы["t влалtныЙ NlaTepIrK

Прl,t1_1одные зоны. Высотная поrlсность Анд. ЭндеN4t,IкIl, Изшлененtlе природы, Населенttе

IО;кноГl AMeptrKll (влttянl,tе IlсгIанскоL"I и портyгLпьскоit коJlонtlзац]{I{ на }кLlзнь коренного

населенltя). Страны востока и запада \4атерIIка (особенttостrt обрirза )I(lI:]H}I населен}{я и

хозяirствеll но й деятельностlt ),

днт,ltрктида. днтарttтtlда - унIlкалы{ыL"I ]\1aTeplIK Ila Зсмле (саплыl"l холодныli ll

,чдаленный. с шельфовым]I JIеДНlIкаlчIll [I aнTapKTIIIIecкIl]\,ltl tlitзисамtt). OcBoeHlte че-ilовеком
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Антарктltды_ Цели мехtдународных ltсследованt,til NlaTeptrкa в 20-2l tsеке Совреп,tенные

IIсследования lr разработкI,I в Антарt<тttде,

Северные матсрики. Особенrrости северrIьж мrгериков Землл,l,

СеверIlая AMeplrKa. Географllческое поло)IiеtlLlе. ]]сторIiя открыт[]я t] }{сследованIlя

Северной AпleplrKtl (Новый Свет) Особегrностrт рельефа rI гtолезные ископаемые, Кллrпrат"

BHyTpeHHt]e воды Приролгrые зоны, 1\4еридиональное расположеL{I{е природных зон на

террllториtr Северной Амерttки, Изьтененltя прироДы гIод вJlIIянl]е]\,{ деятельностr] человека

Эндемики. Особенност}1 природы MaTeI)t]Ka, Особенностll насе"rIения (коренное населенL]е tl

пото\lкll пеllеселенuев),

ХарактеристrIка двух страtl \,IaTepllKa. Канады lt N4ексиttlt OпttcaHlte США - как одноl"l

Ilз ведущtrх стран современного MIlpa.

ЕвJrазtrя. Географическое поло}I{ение, tIстоl)Llя LIссJlедованttя MaTepI{Ka, Рельеф LI

полезные 1.1скопаемые Евразltll. Клttматttческttе особеIlност[I N.laTept{Ka Влltянlrе климата l{a

хозяйственtl1.1о деятельность людей, PeKtl. озера ]\1aTep[lKa Многолетняя N,Iерзлота,

coBpeN{eнHoe оледенен rte. Прtrрод j{ ые зоны матер I]Ka Э tlдемtlк l,t.

Зарубежная Евllопа Страны Северной Европы (население, образ lli}Iзни и культура

регIrона. влI{янt]е моря II теплого течеLlия на )IiIIзl{ь lt хозяйствеL{ную леятельность лtОлеli)

Страны Среднеir Европы (населегtлlе, образ )ItLlзни и культура региона. высокое

развllтt]е стран регrIона. одllн tlз гjlавных центров мllровой эконоп,tttклt),

Страны Восточной Европы (населеrtllе, образ )I(tjзнI,I Il культура рег}lОна.

благопpl.tятные услоRtJя для развI]тия хозяйства. поставш{llкtI сырья, сельскохозяйс,гвенгtоl:i

продукцlIIl и продовольствt]я в более развL]тые eBpolreiicKtre стlэаны),

Страгtы IO;,itHot"l Европы (Hace,,leHlte, образ rtilI,]Hli I1 культvl)?} рег[iона, влиянtIе ю)кного

прибретtного положеIlt]я на )кI{зtlь lt хозяГtственн)rlо деятельность jIюдеI"{ (метtлl,народныL"l

тvриз\{, экспорт субтропllческt{х культ\,р (цrlтрlсовьIх, маслIjн)), проltуктов t{x перерабОгки

(о,пt.tвковое масло, ltонсервы, соки). вывоз продукцIIII лег]iоl"l про\,Iышленностll (ОдеВlДЫ.

обуви))

Зарубежгrая Азlш. Страны IОго-Западноl"l Азиrr (особенностl] поло}кенtrя регtrона (на

ц)анице lгрех частей света), населен}lе. образ )l(изt{I{ }I культура рег!]она (шентр

вознIlкновеl]ия дв}.|( \,lllровых религllй). спеLlttфl1.1носl-ь пр1,IроIIных 1rgлбвrlt"I t] ресурсов t{ Ilx

отраженlIе на )кизнrI людей (наллIчltе пустынь, оазI,1сов, нефти rr газа), горячая тОчка

планеты).

Страьlы Щентральной Азtllt (влиянttе больrrlой плошtадtlI TepptrTop14It, ttмеЮщеit

разлlltlные прIiродньiе yсловlIrI, на HaceJleI]l,Ie (его неодIlородгtость), образ )lillЗt{и
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(постсоветское эконом}lческое ],{аследие, сло)ltная полt]тtIческая слtтуаuия) 1r культуру

региона).

Страны Восточноri Азrrи (населенlIе (большая чtIслегItlость FIаселения), образ )кизни

(влlrянttе колониальI]ого и пол)lколоFIIlального проLшлого, глубокltх феодальных корней,

перtrода длt,IтельноI"l самоrlзоляцlllt Японttlt и Кltтая) Ir культ}ра регtIона (многообразие и

тесное переплетение релltгlлй даосtlзм tr конфуцrtаl{стI]о. будлrtзм tl ламаrIзм, синтоизм.

като-пltцизм).

Страны Южноil Азttlt (влltянitе рельефа на расселенtrе людей (концентрацllя

ilаселен[lя в плодородных речных долttгlах). tlаселен1.1е (большая чl{сленность и

(]\,lолодость>)" образ )I(]{зни (распространенI{е сельского образа )illзнI{ (да;ке в горолах) и

КУльт\rРа регI]она (uентр вознIlIitIовенIIя древнt-{х релtlгrlЙ - булдлtзrиа и trндуt{зма, одна I.{з

самьж кбедных It голодных теI]рir,горLiI"l пrrrра>),

Страны IОго-Восточноt",l ,,\зиlt (lrспсlльзованI]е выгодностIl поJIо)tенI.Jя в развитиtl

стран регIIона (напрlrпrер, в Сltнгап!,ре располо)кенt I олнIl I{:J саNIых крупных юропортов и

портов Mllpa), населенlIе (главныl't очаг N,{IrровоГl эмl.tграцlllт)" обрав жI{зFtt{ (характерны резкIIе

разлIlr{l{я в yl]oBнe iItL,IзHIt нzlселенllя - от м}IнllмаJ]ыiого в ]\4ьяttме до сап.lого высокого в

Сllнгапlре) lI культу])а регt{о}Iа (влllянltе соседеii на реt,i{он - дв},х мошlных центров

ц1.1вIJлизацIIl"t * Индltlt pt Китая).

Взаипrодеl"tствIlе прIr|)оды lt обшlествл.

Влrtяtlrrе законод.{ерностей географlrческой оболоtIкlJ гlа )liIIзнь Ll деятельносlь людей,

Степень воздеГlствt.lя человека на прI{родv на разных материках. Необходltмость

ме)tдународного со,грllдц11.1ества в IIспользованrIи пр}lроды и ее охраны. Разви,тие

природоохранноl"r деятельностlI I{a coBpel\{eHHoN,I этапе (I\{елслународны}"{ союз охраны

природы, Международная ГилроlрафIIчесIiая Органtlзацlrя" IOFIECKO и др )

Террито;llrя Pocclrlr на Kapl,e }lIlJ):l.

XapaKTepllcTl,tlta геоr,рафrrческого поJIо)кеl-]L.lя Poccl.tt.t, Водные пространства,

о]\,IываtощI.{е территорttlо Pocclttt ГосуларственIIые гI)zlнlIцы терр!{:го1]}{lt Россиlt, Россltя на

карте L{асовых поясоts. LIасовые зоны Pocctrtt N4ecTHoe. tlоясное BpeMrI, его роль в хозяйстве tr

iкизнl{ лiоде}-I Исто1ll,tя освоенIIя I.1 заселенtlя Tepplпoprtrt Россиlt в XI - XVI вв Исторltя

освоеliLlя t] заселенtIя TepptrToprttl Россliи в XVlI - XVIIl вв, L{сторlrя освоенt]я и заселенtlя

TeppиToptllt России в XIX - XXI вв

Общая хllраltгеристIlка пI)ироды PocclIll.

Рельеt|l и поJIе]ные tIсI(опаеl\lые Россllи. Геологtt.tеское cTpoeHlle TeI)plrTol)L{[{

Россиll Геохllонологt]ческая таблица, Текrсlни.леское cT,poeHtre терр}lториll России,
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Основные формы рельефа Poccttlr. вза}lN{освязь с TeKToH}ltIecKиM]l cTpyкTypaмlr. Факторы

образованl{я современного рельефа. ЗакоttопtерностIl раз]\{еtl{ен}]я полезных Ilскопасмьн на

территории Poccltll. l{зобра;Itенlrе рельефа на картах рftз}lого масштаба. Построение профиля

рельефа

К"rпмат Pocclllt. Характерные особенностil к_пI{]\{ата Poccl,tlt и клI{]\,Iатообраз,чюшlrе

фактоllы Законоплерностl,] цирl(\/ляцl{l,I воздушных ]\{асс на террIlторIrи Россltи (цtrклон.

антицlIклон, атмосферrrьiit фрогrт,) ЗаконоплерностI.1 распределенllя основных элеN,lентов

кл1.1N,{ата на террI{торltи Pocclttt, Сумьrарная солнеlлная радtrация Определенttе велеlIliн

сумпларноil солнечной радI.]ацIit{ на разных теl)рIjторLtях Poccltll Клt,lматlr.леские пояса lJ

тliпы кли\,Iата Россrtи. Челсlвек }{ климат, НеблагопрIIятные I,1 опасные климатLIческIIе

явлеI-1lIя Прогноз l{ прогнозIIl]ованI]е. Зна.tение прогноз]IрованIIя погоды Работа с

клиNlат}Il{еск}l1ч,Iи и clIE{oпTIiIIccKI{MlI l(apTa\4I,I. каl)тодllilграмма]\{Il, определение зенl]тального

полс}Iiения Со"rlнца.

BHvTpeHlllte воды Poccltrl. Разнообразr.lе BtIvTI)eHt{l{x вод Poccltlr Особенностrt

россllт-"tских рек Разнообразие рек Poccltt-t. Perttrlll рек Озера Iiлассtlt}lикашrrя озёр

Подзеп.лные воды, болота. многолетLiяя N{ерзлота" ле:Iнl{ltи, канаJIы и крупFIые

водохранtlJ]ltща Водные ресурсы в il(tlзHIl человека.

По.lвы PoccItlI. образование поtlв и }Iх разгrообllазltе tia TepptrTop1,1It l)оссии.

Почвообразующ[rе tРакторы It законоN,'rерности распросl-раненi.lrl почв. Земе;lьные и

почвенные ресурсы Poccrtlt. Зна.rенrtе рацtIональl{ого IlспользованtIя ll охраны почв.

Рпстllтельныйl rt жрlвотttt,lй пtltp РоссиrI. Разнообразл]е растительного }{ iкпвотного

Mltpa Poccr.llt. Охрана растllтельtiого II )ItL{вотного Mltpa. БltологtltiескI]е ресурсы Pocclllt.

П р lr рол н o-TeI)I) IrTo pI I ilл L l I LIe t{o l\t II.п е кс ы Ро сс ll rl.

Прllролное l)айонIIроl]ание. ГIриролно-терl]иторI]альные комплексы (ПТК),

природ}{ые, природно-антропогенные l] а}I,грогIогенtIые. Прr,rролное ра}"iонированIIе

территориtl Pocclrrt. Прирсlлные зоны Россиl,t, Зона арктиLIескl{х пустынь, тч}lдры и

лесотундры Разнообразие Jlecol] Россиlt. ,rаilга. с]\,lешанные и ш1.1рокоjIис,гвенные леса.

Лесостепи. степII Ir пол},пустынlt, Высотная поясность,

Крчпные прtrродные ltоNIII.IIексы Pocclllr. Рyсская paI]HLlHa (одна rlз кllугlнейшIих гIо

плоu{ади paBHt{H мира. древtiяя paBHI{Ha, разнообразttе pe.llbe(la, благоприятныt"i клI{]\lат,

в,цLlянl]е западного переноса на yBjTa)IiHeHI{e TeppIlTopI{и, разнообразt{е BHyTpeHHl]x вод 1,I

ланлшафтов).

Север Русской равнlIны (пологая paBill.lнa. богатая по-пезнымlI llскопаемым[I. влиянtlе

теплого ],еt{ения на )Iillзнь поl)товых городов; поJlя})ные ночь L] день, особенностit
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расселения населен[Iя (к речным долIlнам: переувлажненность, плодородtlе почв на

залIlвньIх лугах, тра}{спортные пути, рыбные ресурсы))

Щентр Русской равнrlны (всхолп,tленная paBHIlFla с возвышенностям}I; цеFIтр Русского

государстtsа, особенrlrэсти Гп. на водоразделе (пlеltсду бассейнами Черного" Балтttl-tского,

Белого и Каспийского морей)

ЮГ РУССltОi-{ I]авнt{ны (равнина с оврага]\4ti lt балкапtlt" i{a форшrllрование которых

ПОВЛИяли tt прllродFrые фак,горьl (всхолпtленность ре.пьефа, легкораз]\{ываемые грчнты), и

СОЦИаЛЬНО-ЭкОнОм}I!Iескllе (чрезr.лерrrая вырубка -песов, распашка лугов). богатство

поtlвеннымIr (черноземы) rr N,tt{неральными (rкелезLlые рудьl.) pecipcaNIll tl их tsлl{яние на

прIIро_1}. }t ;IiI{знь лнэ.rей)

ЮrltНые моря Россlли: llсторLiя освоенIJя, особенностII прIIроды пtореГl, ресурсы,

значенIlе.

Крым (географическое поло)кенI]е, IIсторIlя освоеIIия пол\/острова, особенностLI

ПРИРОДы (Равнинная, предгорная [{ гор}tая частII; особенностI] клиN,lата. природные отличItя

TeppIlTop и и полуострова, ун I i кал ь FIость пр и ролы)).

КавкаЗ (прелгорная rr горIIая части, молодые горы с самой высокой точкой страны;

особенностr{ климата в западньж ll востоtlных частrх; высотttая поясность; прIlродные

отличI]я TeppLlTopL{[l; унtlкальность природы Чергlоп{орского гrобере;кья)

УРаЛ (ОСОбенностlr геограсРrtческого llоJlо)Iiения. район /Iревнего горообразован}tя.

бОГаТСТвО ПОЛеЗным]t ископаеN,Iы]\{I,I, суровость клlIма,га lla севере lI влLIянI]е

КОНТИНеНТаJьности на юге; высотная поясtJость I.J широт}Iая зональность)

УРал (IlЗпlененI,1е прi{родr{ьlх особенностей с запада на BocToI(, с севера на юг).

ОбОбцение зIIа,нIII"I по особенttостям природь] евllопейскоI"-l части Poccltlt,

l\4ОРя Северного Ледовllт,ого океана, исторlrя ocBoeHIlri, особенности прt{роды мореir_

pecyl]cbl. з на ч ен lle С е вер ны t"l морско t"l путь,

Западная Сибlrрь (крупнейlшая равtlиFIа миI]а, преобладаtошIая высота рельефа;

завL{сtlмосТь размещеtlия BHyTpcHHtIx вод от 1эельефа Il о,I зоtIалы]ого соотношенIiя тепла t{

ВЛаГ}t; пР[rродные зоны размещенtJе. влIlянI]е ре-пье(lа, наltбольшая по плошади,

llзN,{ененLIЯ в сос:гаве прIlродllыХ зон, сравнение состаВа прllроilllых зон с Русской равниноt"I),

ЗаПаДНая СибrtРь. прIIродные ресчрсы, проблемы рацIl()I]ального использованl,.lя }l

экологI I ческt,lе проблепtы.

СРелняя Сибирь (сло;lttlость tt пtногообразIIе геологl]ческого строенtlя, развит1.1е

фlrзtiко-геогра(lIr.lескrlх процессов (речные долlIны с xol]otllo вырzlженным[l террасамII и
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многочtlсленные мелкtlе долt:Iны). кл1,1]\,{а], резко контllнентальный, многолgгняя мерзлота.

характер полезных lIскопаеN4ых и формированlrе прпродньж комплексов),

Северо-ВостоlIная Сrrбирь (разнообразI]е tl контрастность рельефа (котловинность

рельефа, горные хребты, переходящI{е в северI{ые нIlзп.lеI{I{ости, суровость климата;

многолетняя мерзлота. peкll Ir озера; влI{янIIе клrlмата на природу, особенностlr приролы)

Горы Ю;tноt"t Сибlrрrt (географll.леское поJIоiliенI.{е, когl,грастный горны["I рельеф,

континентzIJтьный клtrмат i{ Ilx вJtllяIltlе на особенностtt (lорпrl{рова}iия природы района)

Алтаil" Саяны, Прибайrtа.пье. Забайкалье (особенностlr поJIо)кенtlя, геологLlческое

cTpoeнIJe },l ис,горrlя развr{тl]я. клt]матI,i BHyTpeHIll.{e воды, характерные типi,I поtlв,

особенностtt ltpt rролы )

Баl:tкал- Унllкальное тI]ореFIl{е прtIроды. Особенностlt природы. Образование

котловI]ны- Байкал как объект Всеплltрного rIрLIl)одного наследия (уникальность.

совреI\{енные экологическLJе проблеплы ir пути реrлеllltя)

Дальнl,ш:t Востоtt (пололtенttе на J'lжоокеанскоN{ ttобере;ltье, соче,гаr{IJе горны-\i хребтов

ll ]\{ежгорных paBHLlH, преоблада}iие N.{уссонного liлIl]\4ата Ila Iоге I{ N.,Iуссонообразногсl it

МОРСКОгО на СевеРе. РаСпРОСтаIlенtIе равrII-Iнньж" .r]ecIJыx IJ т),ндровых, гоРнО-леСных р1

гольцовьн лаrlлrпафтов)

tIvKoTKa, Прlrаплурье, Пpr.lrropbe (географI-tческое поло)кенtjе, IIстория исследованLiя.

особен ности прrrролы).

КапI.tатка, Сахалt.tн, Кr"рrtльскllе острова (геоqэа(l1,1ческое полоiкение. tlсторllя

l{сследованllя. особеHtlocTlt пlэиlэолы).

}lасе.пенllе PoccrlIl.

LIltсленrlость I{аселенrlя L] ее IlзNlet{eнlle в разные исторические периоды,

Воспрсrltзводство населенIlя. Показателt] ро)кдаеr\,lос-гlI. cMepTHocTtr, естественного t{

мllграцiIонного прIIроста / ),бы",tl, ХарактеристIjка половозрастllоit струlýуры населенIIя

Pocclatl, Т\4ицэацltи населенItя в Pocctllt, Особенностll геограdllrи рынка труда Poccltlt,

Этнriческrtt't сос-гав tlаселенllя Россиl,t, Разнообразl{е э,гнt.Iческого состава населенлtя России.

Релllгирt народов Pocclr1,1, I-еоцэафllческllе особеtlrlостI.] раз]\,Iещенllя населенlJя Poccl,trl.

Горолское l.] сельское населенljе, Расселенttе t.r урбанизацttя. Тlrпы населённьж п\нктов

Горола Россllи ttx классlt()r{I(ац1,1я.

Геогрлфll я cBoeit Nl ес,гнос,т,Il.

Геоцlафlrческое поло)I(еF{I]е rl рельеф Исr,ория освоенI,Iя. Клишtатические особенностr]

своего регIIоIJа про)кIlвания, PeKll l.{ озера, каналы ll водохl]аltlIлища. Прlrролные зоны
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Характерlrстика основныХ прl{l]одных коN,lплексОв своей местностп Приролные ресурсы-

Экологlt,lескrrе пробЛемы tl пути IIх решенllя, особенгlостl1 насеJ-IеI{ия своего регtlона

Хозяйство РоссIlи.

ОбЩаЯ ХаР:tКтеристlIItа хозяfiства. Географпческое районировпнlIе"
ЭКОНОпlи'lеская [I соцtIальная геограdlrrя в )кизнII совре\jенного обtцества, Понятrrе хозяйства

ОтРаС.певая структ},ра хозяI"lстl]а Сферы хозяiiства Этапы р.IзвI,{т]Iя хозяirства. Этапы

Ра3ВIlТtrЯ ЭI(ОнОмLlки Росси1,1. Географическое pa["IoHI.IpoBaHtIe. Адмltнl.tст,ративно*

тер р ито р и а-п ь н о е у стр о r:T ств о Р о с с l t li с к о l"t Ф ел е р а ц и l t

Главные отl)ас.прt Ir ме?котрпс.певые коluп.пексы. Сельсttое хозяйство. Отраслевой

состав сельского хозяt"lстRа. Рас,тенltеводство. )Itltвотноводство OTpac-reBoil состав

)кllвотновОдства. Географlrя iltивотноводства, Агропроr,лышленныl.:i комплекс, Состав дПIt,

Пliщевая и легкая проп4ышленность, Лесноt"t коN,,Iплекс Сос,гав коN{г]лекса. основные места

ЛеСОЗаГОТОВОК. I-{еЛЛЮлОЗrtО-бчпла;,ltная промыI tJJleHHocTb, Топл l..l вно-э llерге,rtlчесli tlI"l

КО\{ПЛеКС. ТОплrrвно-энергетlt.lескиЙ ко\{плеItс, Уго,пьная промышленность. Нефтяная 1,1

газовая промышле}{Ltость. Электllоэгtергетtrка. Тltпы электростанцrlй, особенности

РаЗмещен]Iя электростанция, Едttttая энеl]госIIстеI\.Ii1 страны, Перспектrtвы развLlт}lя.

МеТа"ПЛlrllгrl'lеСкий комплекс, t[ерная [{ цветная |\4еталлyргия, Особеrlности раз]\1ещения.

ПРОбЛеМЫ и перспектlIвы развI,1тIlя отl)асли, ]\4аtltltностроительный копцплекс

СПеЦllалItЗация. КооперированI]е СвязtI с др\,I,1lмII о,грасля]vIl, Особенности рilз]\,lешенt.lя

ВПК. ОТРаСлевые особенностi{ воен]Jо-про]\{ыlлленного ко1\{плекса. Химrlческая

про]vlышленrIость, СостаВ oTpacJII.], особенности раз\4ещения, Перспектlrвы развитI.1я,

Транспорт_ ВllдЫ траrIспор,га. Значенttе ллЯ хозяйства, "l'рtrнспортtlая сеl,ь. Проблепtы

ТРаtJСПОРТНОгО кОIvIплекса. LIнdlор]\Iац1,1онная rrtlcppac-ryVIiTypa ИнсРорruлаultя 1.1 обtцество в

coBPON,I€HHoM миРе. Типы -гелеко]\{]\.lvнilкаl]lJоt]ных сетеЙ, Сфера обслуlttивания,

Рекреацllонное хозяйство, Террrlторl]альное (геотрафrr.теское) разделенrlе труда.

Х о з st ti с: ttt t t о с в о с ti jl l с с Ll 1.1 I 0 с l,t l tl.

()coбattttrlcПttt ЭI'П, п2ltt7,1rlt)ttrr7)eL,),pL,tlblil llulllclllIll(l-|l, lrace.тel!lle tt хсц)аl{пlе|)1lспlltl:сl

хrl:зttiiсtпвсt сбое2О pe2llOIt(I. ос,rlбеltнос,пltt lпcp|lllJllO|llla.'l1,1t( )il L,Пt/),)'Kl]l)'pbl х()ЗrlirL,пl(lч,

ctlel|llc1.11.1t,зat.yttst slattotttt. Геоzрсlфlttя rjclltctteiiltlltx Ol1lp(Ic,.,teit хrlзяtitсttlва cBrle[i,\leCl,t1llocп?1l,

рагrоны poccllll.

ЕвропеЙская lIilcTb Poccllll. I_!ентральная Россияt, особенности формrrрован}lя

ТеРРИТОРиr,l" ЭГП, прtiродно-ресурсныЙ потенцLlал, особенностII l;аселеr{lrя, геограсРическrlГt

фактор в расселениI{, 1{ародные проN,Iь]слы. Этапы развl{тI]я хозяilства I_{ентрального раГrона.
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Хозяl-tство I_{,ентрального района. Спецttалl]зацtlrl хозяйства, ГеограсРия ваlItнеirшtтх отраслей

хозягtства.

Гсlроi)а ltенпt.1лсtльtлrlzо райсlНсt. Дp.,Btttte ?(ц)()Оа, llР().1,1ЫLlt.;lеt!lrы.е ll lrа)'lrные 1|eHmP|,l.

Функцлlона,льное значенtlе городов N.4ocKBa - столl.tllа Россиl.",tс:кой {Dедерацlttt.

[dентрально-Чернозепrныt"t 1эatiioH: особенностrr ЭГП, природIJо-ресурсный потенцI4ал,

население I{ характерист}Iка хозяйства. особенr-rостIl терр}Iто1lltальнсlr:t структуры хозя["]ства.

спецt{ал}iзация ра["{она Географltя ва)I(FIеt-{шi]х oTpac.,let"{ хозяt"Iства,

Волго-Вятскlrй районl особенностll ЭГП. прIIродно-ресурсныi:t потенцi]ал, населенtIе

lr xapakTeplrcTlrka хозяйства, особенttости террIIториальtлоit структvры хозяйства.

специал изацl]я paI"IoHa Геоцl аф r rяr в alt;rt ей tl l их оl р ас"п е il хоз я йства,

Северо-Западный раЙоI-{: особенностtl ЭГП, прIIродно-ресурсныI"l потенциал"

населенI,1е, дрсвнtIе города раЙона Il xapaI(TepIIcTLllia хозяйствir особенностll

терр14ториальной структурЫ хозяt"]с,rва. спецIJалIlзаLlия раЙона, География ваiI{неI"{ш}{х

отр а сле t"] х оз я l"t ств а.

ка1-1инllнградская область: особенгlостlr ЭггI, прIlродно-ресурсный потенциал,

население и характерlrстика хозяl-{ства. Рекреацtlонное хозяi"lство pat"roHa. особенности

террIrторIiальноЙ сц)уктуры хозяйства" спец}jалI{заLtIIя ГеограсРrrя ваiкгrейtпltх отрас"пей

хозяйства,

,\{opst дп1.,tсlнlltll.tеско?О OKecllla, O.\tbIGtIt()tt|llc Ptlcc:ttto: пlp(lLla,llopll1LrOe зllсtчеlltlе, рес\)рс|эt,

Е,вропеliскиt-t СевеР llсторl{Я освоения, особеttностrl ЭrТI, прI]родно-ресурсный

потенцtiал, населенlIе и xapaкTepIIcTlIKa хозяГlства. Особенгrости террllтоРиальrtОЙ СТРУКТУРЫ

хозяйства, спецlIалtIзация района. Географllя ва;ttttейшrrlх ограслеi.l хОЗrti*IСТВа.

Поволлtье: особенносrrl эгп. пр[Iродl]о-реСУРСНt,til потенцt{аJl, насе"пеt{I]е и

характеристIIка хозяt-iства, особенностll терl)tl,горllаJtьноt"{ с,груктуры хозяitства,

спецI{алllзацrtя р аГtона. Географ Ilя Ba)I{Het"J ш lix отрасл ей хозя йс,rв а,

Крым особенности ЭГП, гIриродно-ресурсныt"I IloTeнtl]jaJI, lIаселенrlе 1r характерtIстика

хозяI-Iства. Рекреационное хозяйство особенностlr TeppI,ITopIlaлbHol"r структуры хозяilства,

спецIl ал из а цltя. Географlrя в a;Ktr el"t l u I]x отр асл е Гr хtlзя t"i ст в а,

северныir Кавказ: особенности Эгll, природ}iо-ресурсныгt потенциал. населенtlе и

xapaкTepLIcTItI(a хозяйства. Рекреацrlонное хозяI."JстI]о, ()собенностlt террI]ториальноi]l

структYры хозяйства, спецIIаJIIIзацtlя, Геоц;а(lия ва;ttнсйшrltх <lтраслей хозяйства

Юлr: н ьt е .l t оря I' rlcct ll t : пlpа l I cll op l11 l l oe з l l а Ll е н l l е, р е с,),|р с ы.

18



Уральский pairoH: особенностrr ЭГП, природно-lэесурсный потенцI{аЛr этапы освоенl,tя,

насе1ение iI характер1]стика хозяilства, особенностIl террtlторt]ально}"l структуры хозяйсr"ва,

специал[tзацtlя patioHa. Географ r.rя ва;кнеit ш I{x отраслей хозяitс,гва.

Азrtатская rIacTь, Россиlt.

западная Сrrбирь: особенностtt эгп. прI'tродно-llесурсirыli потенцlIал. этапы и

проблеп,rы освоения, населен14е и xapaкTepllcTt,Iкa хозяl"{ства особенгlостti территорttальноil

структуры хозяйства, спецriалt{заtil]я pat-,loHa. Геоl,рафllя BarltHeitшtLlx отраслей хозяйства,

Д7сlря (|eBepttozo .ПеОслсзttlltо:() OKa(пlcl: l\1pctllcllOptllltOe зlrачеlllIе, I)есуl)сы,

восточная Сlrбирь особеttностlt Эгп, прlIродно-ресурсныгr потенц1,1ал. этапы ,1

проблемы освоенLlя. население [l xapaкTeptlcTtlKa хозяйства. особенности территорltальной

структчры хозяйства, спецlrализаrtия района. Географня Ba;ttHeйrrl[Ix отраслеl,"t хозяйства.

Мrцlя 'Iilxoecl O\eattcl: п?р(]IlспорпlItое :зLlсlL!еIllIе, l)сс.|.,l)сы.

.Щальний BocToк. форп,тl,rрованIlе Tepl)t]Topljrl. этitllы ll пllоблемt,I освоения, особенности

ЭГП, прlтродно-ресуllсныit потенцIlал, насе-пение [r хараIiтерlJс,гI,lка хозяitства особенности

теl]рIlториальной структуры хозяilства, спеl{tlа.п,{заtlltя ilайона. Роль TeppllTopиI,1 !,альнего

Востока в соцt{ально-эliоноN,lItlIескоN,I развtIтии рФ ГеографIrя ваrкнейшlrх отраслеii

хозяitства.

Росслtя l} luире"

Россия в современном N4пре (ivrecTo Pocottl,t в NlLlpe ло уровню эконоN,ll,]ческого

развlIтrIя, участlIе в экоttо]\lIitlесliI.tх l.J полlIт1,1tIесli1,1х органrrзацltях). Россttя в Nlироtsом

хозяйстве (главные внешнеэкоIIомtlческ[lе парт}lеры страны, стрчк,гура и география

экспорта It tIlчlПОРТа товароВ lr услуг). Россltя в MIrpoBot"l полl]т}ll{е. Россltя и страны СНГ,

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ IIЛАНИРОRАIIИЕ

5 класс (1 ч в неделю)

ол!Iчество rlacoB:
пздел:

ч1. Что изучает география

LI
2. Как люди открывали Землю

чаздел З, Зеп,лля во Вселенноl:I

ч,аздел 4. Вtlды ttзобраrкенlIl"I поl]срхностLl Землl,t

11чаздел 5. Прrtрола Землlt

lчтоговое повторение

].l часа,того
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6 класс (1ч в неделю)

3ч.Введение, Открытие, изучение и преобразование Зеrt.цl.t

J ,l.Раздел 1. Виды изобрахtенttii зеrtной поверхIlос,ги Зеп,tлt,l

22 ч.Раздел 2, Строение Зеьtли, l]елttlые оболо.tкr.t

2чI,Iтоговое I IoBTopeI ttle

3z1 часаИтого

7 класс (2 часа в неделю)

2чВведение

9чРаздел 1, l-;lавные сlсобенttости гlриро,lы Зеь,titlt

ЗчРаз-lел 2. Hace,lerrtte Зеп,tлtr

51чРаздел З.Океаны и Nlатерtlки

1чРаздел 4. Географlillеская обо.,tо,tItа - наu] доNl

2чI,{тоговое повтореllltе

бВ часовI,Iтого

8 класс (2 ч. в неделю)

1чLITo из\,.tttеt, геограt}lия России

бч.llаша РоjIиtlа ria I(apTe NItlpll

l8 чРаз.lеil l.особенносги природI)l и приl)оi]lIые ресурсы РоссIrи

36 чРаздел 2" Прllролrlые коN,Iпjlексьt Россиl,t

бчРаздел 3, Llеловеtt и природа

lч[.lтоговое гIовтореtl ие

(l8 часовI,1r-oгo

9 класс (2 ч. в нелелю)

33чРаздел l . Обшая LlaL]Tb li),pcil

2]чРазде.ц 2" РtiГlониlltlваIlие Росс rlt t

JчРаздел 3. Особеlrносl.i{ насе,lе ll llя и хс1,1я йс,L ва },1 BaHtl Bcttoit об",tасти

]ч1,1тоговсlе I IoBTopeIl t,le

68 .lacoBИтого

272 ч.Итого
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