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Раздел 1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА РОССИИ.
СКОЛЬКО НАС? КАКИЕ МЫ? (18 Ч.)
Численность и воспроизводство населения. Динамика численности
населения России и её региональные различия. Переписи населения и
текущий учёт. Демографическая статистика. Карты населения. Влияние
природных условий и социально-экономического уровня развития на
численность населения. Демографические кризисы: причины, следствия,
пути преодоления. Численность населения как следствие естественного и
механического движения. Демографическая формула: рождаемость –
смертность = естественный прирост. Тенденции развития естественного
движения и возможности его оптимизации. Неиспользованные резервы
снижения смертности. Воспроизводство населения и его типы: архетип,
традиционный, современный. Изменения в основных характеристиках
воспроизводства.
Миграции населения. Понятие миграции и её виды. Миграционная
статистика. Причины миграции. Активизация внешних миграций. Проблема
вынужденных переселенцев и беженцев. Внутренняя миграция:
межрайонная, внутрирайонная, межпоселенная. «Волны»
широкомасштабной миграции на Восток. Обратный «западный» дрейф
населения. Миграционные полюса страны: Центр и Дальний Восток.
Значимость миграции «село - город». Феномен трудовой миграции: взгляд со
стороны общества, семьи, личности. Демографический контекст. Проблемы
биологической, социальной, этнической адаптации мигрантов.
Демографическая ситуация. Рынок труда. Значимость демографической
ситуации в стратегическом планировании социально-экономического
развития страны и тенденции изменения. Изучаем половозрастную
пирамиду. Диспропорции в половозрастной структуре населения городских и
сельских жителей. Региональная специфика. «Старение населения».
«Перевес» женского населения. Российский рынок труда и политика
занятости.
Качество жизни населения и экономическое развитие страны.
Общественное здоровье. Смертность, в т.ч. младенческая, заболеваемость,
средняя ожидаемая продолжительность жизни. Динамика коэффициентов
смертности среди мужского и женского населения. Факторы роста
заболеваемости населения и основные причины смертности. Риск
заболеваний в северных районах и в зонах с острой экологической
ситуацией.
«Зеркало» демографического завтра. Демографические прогнозы.
Перспективная численность населения. Прогноз естественного движения и

миграций. Различия в продолжительности жизни: гендерный и региональный
аспекты. Прогнозы ожидаемой средней продолжительности жизни у мужчин
и женщин. Демографическое будущее в городах и сельской местности.
Демографическая политика – путь к национальному возрождению.
Демографическая политика как часть общей социально-экономической
политики. Концепция демографической политики Российской Федерации.
Меры по стимулированию рождаемости и снижению смертности.
Национальные программы.
Размещение населения. Зависимость от природных предпосылок и
территориальной организации экономики. Карта плотности населения.
Оценка экологической и социальной комфортности проживания населения.
Неравномерность заселения: основная зона расселения (главная полоса
расселения) и зона Севера. Городские и сельские поселения, групповые
системы расселения. Дальнейшая судьба российских сел, посёлков
городского типа и малых городов. Зональная закономерность сельского
расселения. Воздействия человека на природу в районах с разной плотностью
населения.
Урбанизация: город – агломерация – мегалополис. Принципы, признаки и
проблемы урбанизации. Особенности российской урбанизации и её развитие
в современных геополитических и социально-экономических условиях.
Территориальные диспропорции в развитии городов. Многообразие городов.
Города-лидеры. «Региональные столицы». Агломерации. Мегалополис.
Миссия больших городов. Формирование многополярных городских
структур – залог устойчивости развития национальной территории.
Экономические, социальные, экологические проблемы и пути их решения.
Этнокультурное своеобразие России. У карты народов России.
Современный этнический состав населения России. Факторы формирования
этноса. Теория этногенеза Л. Гумилёва. Этническая мозаика регионов
России. «Титульные» нации, проблема этнического национализма
меньшинств. Язык как важный социально-культурный продукт этноса.
География этнолингвистического состава россиян. Религиозно-культурное
возрождение. Основные конфессии. Проблема межнационального общения.
Толерантность. Культурно-этнические миры.
Практические работы. 1. Установление закономерностей в размещении
населения России на основе анализа карт. 2. Прогнозирование численности
населения России и ее отдельных районов. 3. Определение по
статистическим материалам крупнейших по численности народов России и
их размещение по территориям. 4. Творческая работа по составлению
этнографического портрета одного из российских народов (по выбору),
разработка его этнокультурного кода, подготовка компьютерной

презентации. 5. Социологический опрос по выявлению отношения к
планированию деторождения и возможностей возрождения культа большой
семьи. 6. Статистический практикум: сравнительный анализ разновременных
половозрастных диаграмм и составление демографического прогноза. 7.
Сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в
разных районах страны по статистическим данным. 8. Проект решения
урбоэкологических проблем своего города. 9. Установление по
статистическим материалам уровня миграционного прироста населения
России.
Часы по выбору учителя: 2 ч.

9-Й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю)
Часть II. ЧЕЛОВЕК И ХОЗЯЙСТВО
Раздел VIII. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (19 ч.)
Общая характеристика системы хозяйства. Российская экономика и её
отраслевой состав. Понятие о межотраслевом комплексе. Секторы экономики
хозяйства. Экономические карты. Специфические черты современной
экономики: различные формы собственности, конкуренция, становление
банковско-кредитной системы, рыночное регулирование. Факторы
размещения хозяйства. Специализация, кооперирование, комбинирование.
Особенности территориальной организации. Идея «кластера» М. Портера и
концепция «территориально-производственного комплекса»
Н.Н. Колосовского. Свободные и особые экономические зоны.
Промышленный комплекс. География промышленности. «Ограниченный рост
промышленности непригоден нашему краю и неприличен нашему народу…»
(Д.И. Менделеев). Исторический экскурс в промышленную историю России.
Циклы Кондратьева. Дореволюционная «ситцевая» Россия. Текстильные и
угольно-металлургические острова индустрии на аграрном пространстве.
Подъём промышленного производства после Первой мировой и Гражданской
войны. Курс на всемерную ускоренную индустриализацию страны. Создание
заводов-гигантов. Психологический перелом в сознании населения: культ
индустрии. СССР – вторая промышленная держава мира (после США). Базы
индустриализации – старопромышленные районы: Центр, Ленинград, Урал,
Поволжье, Кузбасс. Промышленный спад в годы Второй мировой войны.
Приоритет тяжёлой промышленности и её послевоенная милитаризация.
Освоение нефтяных месторождений Волго-Уральского бассейна. Развитие
химии органического синтеза. Ядерные и ракетно-космические прорывы.
Машиностроение как основа военно-промышленного комплекса. Рост
индустрии вширь за счёт создания новых центров. Необходимость

интенсификации экономики. Промышленный кризис конца 1980-х – начала
1990-х годов. Деиндустриализация и оживление промышленности на рубеже
веков. Современный промышленный комплекс. «Киты» отечественной
индустрии: энергетика, металлургия, военно-промышленный комплекс.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Растущая роль в экономике
страны. Ресурсная база. Состав ТЭК: нефтяная, газовая, угольная отрасли и
их география. Районные различия в условиях добычи и транспортировки.
Экономические, социальные, экологические проблемы. Риск шахтёрской
профессии. Электроэнергетика. Виды электростанций. Приоритетное
развитие тепловых электростанций. Крупнейшие ГЭС. Перспективы
развития атомной энергетики. РАО ЕС России. Профессии нефтяника,
шахтёра. Экологические проблемы и оценка возможностей развития
альтернативной энергетики.
Металлургический комплекс. Чёрная и цветная металлургия и её роль в
развитии экономики и экспортных поставках России. Карты чёрной и
цветной металлургии. Сырьевая база. Факторы размещения
металлургической промышленности. Главные металлургические базы.
Концентрация производства. Активизация инвестиционной деятельности
российских металлургических компаний. Структура производства стали и
проката ведущими отечественными производителями. Экологическая
опасность и пути её снижения. Профессия – металлург.
Военно-промышленный комплекс (ВПК). Отраслевой состав: 1)
производство ядерного оружия; 2) авиационная промышленность; 3) ракетнокосмическая промышленность; 4) производство артиллерийско-стрелкового
оружия; 5) бронетанковая промышленность. География ВПК. Основные
районы и центры. Конверсия. Проблемы утилизации химического оружия.
Экологические проблемы. Военные профессии.
Машиностроительный комплекс. Значение машиностроения в
экономическом подъёме России. Отраслевая структура. Факторы
размещения. Специализация и кооперирование в машиностроении.
Диспропорции развития. Международное инвестирование и создание
совместных предприятий. Ведущие центры. Продвижение на российский
рынок зарубежных производителей. Перспективы развития отечественного
автопрома.
Химический комплекс. Значение. Отраслевая структура. Карты химической
промышленности. Сырьевая база. «Чёрное золото» и «голубое топливо».
Горно-химическая промышленность. Основная химия. Промышленность
полимерных материалов. Энергоёмкость и водоёмкость производства.
Нефтехимия. Факторы размещения. Основные районы и центры. Социальноэкономические и экологические проблемы.

Лесопромышленный комплекс (ЛПК). География лесной
промышленности. Значение лесного комплекса в экономике страны. Лесной
комплекс и приоритетные национальные проекты. Карты лесной
промышленности. Лесной фонд и лесные ресурсы – «зелёное» золото России.
Лесопользование и его виды: главное, промежуточное, побочное. Лесной
кодекс. Лесные аукционы. Структура ЛПК: лесозаготовка, целлюлознобумажная и деревообрабатывающая промышленность. Районы
лесозаготовок. Проблема лесовозных дорог. Современное состояние и
география целлюлозно-бумажной промышленности. Высокий
потребительский спрос – резервы роста деревообрабатывающей
промышленности. «Локомотивы» ЛПК. Наиболее крупные структуры и
принципы их размещения. Социальная ситуация в отрасли. Внешнеторговая
деятельность в ЛПК. Возрождение лидирующих позиций России в лесном
хозяйстве. Проблемы глубокой переработки сырья и производство полного
ассортимента конкурентоспособной продукции. Экологические проблемы.
Рациональное лесопользование.
Агропромышленный комплекс (АПК). Значение АПК в экономике России
и снижении социальной напряжённости на селе. Состав АПК. Сельское
хозяйство как основа АПК, зональные особенности его специализации.
Растениеводство: производство зерновых, кормовых и технических культур.
Животноводство: структура, размещение. Пригородное сельское хозяйство.
Сельскохозяйственные районы. Лёгкая и пищевая отрасли промышленности.
Экономические, социальные, экологические проблемы. Возможности
возрождения АПК.
Инфраструктурный комплекс (сфера услуг). География сферы услуг.
«Тихая революция». Инфраструктура как движущая сила современного
хозяйства и его систематизирующий фактор. Зависимость производственного
и потребительского спроса на услуги от экономического прогресса и уровня
жизни населения. Состав инфраструктурного комплекса. Производственная и
социальная инфраструктура. Традиционные и инновационные системы.
Укрепление позиций традиционных видов (здравоохранение, образование,
рекреация, торговля). Активное развитие высокотехнологичных и
интеллектуальных информационных (в т.ч. и геоинформационных),
телекоммуникационных, финансовых, деловых, профессиональных услуг.
Перспективный рынок труда. Роль информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в развитии производственной инфраструктуры. ИКТ –
стратегическое направление инвестиционной политики и практики бизнеса в
сфере услуг. ИКТ и выход на внешние рынки. ИКТ и снижение временных и
пространственных ограничений. Мировая сеть Интернет как радикально
новая модель реализации сервисных операций в виртуальном пространстве.
Развитая торговая инфраструктура – важная составляющая качества и стиля
жизни населения. Значимость социально-инфраструктурных систем
образования, здравоохранения и науки, формирующих фундаментальное

знание и человеческий капитал, – ключевые источники современного
экономического роста. Инфраструктура и территориальная организация
общества. Концентрация нововведений в наиболее развитых городах.
Возможности географической децентрализации ИКТ-отраслей.
Транспортные системы – составная часть инфраструктуры. География
транспорта как «кровеносной системы», «каркаса» территории. Роль
транспорта на обширных пространствах России. Из истории развития
российского транспорта. Сибирь – бездорожная окраина России.
Транссибирская магистраль. Структура современного транспортного
комплекса. Грузовой и пассажирский транспорт. Показатели развития. Карты
транспорта. Транспортный комплекс России как эффективный генератор ее
социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения.
Проблемы реформирования. Виды транспорта: сухопутный, водный,
воздушный. Развитие сухопутных видов: железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный. Сеть основных дорог и транспортных узлов. Современный
и перспективный рисунок трубопроводных путей. Проблемы развития
водного транспорта: морского и речного. Главные порты. Значение
Северного морского пути. Воздушный транспорт и его роль в грузо- и
пассажироперевозках. Влияние природных условий на развитие транспорта.
«Автомобиль – не роскошь, а средство загрязнения». Геоэкологические
проблемы различных видов транспорта и пути их решения.
Рекреационные системы. Возрастающая роль в экономической жизни России
и рост востребованности у населения. Понятие, виды и специфика
рекреационных ресурсов. Степень благоприятности для здоровья
(физического и духовного) человека. Виды рекреации: санаторно-курортное
лечение; оздоровительный, познавательный, спортивный туризм. Закон
географического разнообразия и его проявление в рекреационной географии.
Внутренний и международный туризм: основные направления.
Экстремальный и экологический туризм. Основные рекреационные районы
России. Крупные рекреационные системы местного (пригородного) и
общероссийского значения. Район Кавказских Минеральных Вод.
Черноморское побережье Краснодарского края. Горный Кавказ. Сочи – центр
проведения Олимпиады 2014 г. Экологические проблемы. Рациональное
рекреационное природопользование.
Практические работы. 1. Картографический практикум по анализу
географии топливно-энергетического комплекса. 2. Развитие
металлургического комплекса России – глазами статистики. 3.
Социологический опрос с целью изучения обеспеченности населения
услугами (по выбору). 4. Экскурсия на ближайшее промышленное
предприятие. 5. Творческая работа: проект возрождения
сельскохозяйственного предприятия.

Раздел IХ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (45 ч.)
Географическое районирование. Географическое разделение труда и
районирование. Принципы районирования. «Регионализм – живая душа
географии». Виды районирования. Нацеленность географического
районирования на изучение взаимосвязи общества и природы в их
территориальных аспектах. Из истории районирования России. Проблемы
районирования. Региональная политика. Стратегии устойчивого развития
регионов. Сильные регионы – гарант целостности и процветания страны.
Географические районы. Карты районирования.
Европейская часть России. Общая характеристика. Географическое
положение. Разнообразие геологического строения, рельефа, климата, вод,
биоты. Высокая степень освоенности территории. Этнодемографическая и
конфессиональная мозаика народов. Значительные показатели плотности
населения. Развитость транспортной сети и её рисунок. Высокий научнопроизводственный потенциал. Показатели качества жизни. Острота
экологических проблем. Культура рационального природопользования.
Европейский Север. Район на карте России. Национальные образования.
«Визитная карточка». Неблагоприятность географического положения в
высоких широтах. Выход к северным морям. Крупные порты: Мурманск,
Архангельск. Геополитическое положение. Картина природы. Геологическая
история. Оледенение. Рельеф, богатство и разнообразие полезных
ископаемых. А.Е. Ферсман. Формирование климата под воздействием
Арктики и Атлантики. Скудность агроклиматических ресурсов. Воды.
Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала.
Историческая судьба. Роль поморов. Монастырская колонизация.
Топонимика. Коренное население и его традиционное хозяйство. Культура
северного края и проблемы сохранения культурного наследия.
Демографическая картина. Проблемная демографическая ситуация.
Миграции. Высокий уровень урбанизации. Города. Проблема адаптации
населения к экстремальным условиям Севера. Экономический профиль
района. Влияние географического положения и природно-ресурсной базы на
специализацию хозяйства. Добывающая промышленность на Кольском
полуострове и в Республике Коми. Лесопромышленный комплекс. Основные
центры. Череповец – центр металлургии. Рыбопереработка. Специализация
сельского хозяйства. Морской транспорт. Северный морской путь.
Перспективные виды рекреации. Острота экологической ситуации в условиях
хрупкости северной природы. Особо охраняемые природные территории как
природное наследие и составная часть природно-экологического «каркаса»
Европейского Севера. Решение проблем на основе рационального
природопользования.

Российский Северо-Запад
Район на карте России. «Визитная карточка». Калининградский анклав.
Выход к Балтийскому морю. Особенности географического положения.
Картина природы. Природные факторы формирования современного
преимущественно равнинного рельефа территории. Бедность минеральносырьевой базы. Особенности климата. Водное изобилие, «озёрный край».
Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала.
Историческая судьба. Путь «из варяг в греки», Великий Новгород, «окно в
Европу» – выход к Балтийскому морю, перенос столицы России в СанктПетербург – мощный импульс в развитие региона. Геополитическое
положение.
Демографическая картина. Население и его демографическая структура.
Миграционная привлекательность Санкт-Петербурга. Мелкие сельские
расселения. Санкт-Петербург – «Петра творенье», город-лидер, «вторая
столица» России, мощный промышленный и культурный центр. Приморское
положение и риск наводнений. Защита города от наводнений. Историческое
и современное промышленное лицо Санкт-Петербурга. Дворцово-парковые
ансамбли пригородов. Город регулярной планировки. Архитектурные
ансамбли и памятники, проблема сохранения и приумножения культурного
наследия. Санкт-Петербургская агломерация. Качество жизни населения.
Города – Великий Новгород, Псков, Калининград. Экономический профиль
района. Машиностроение и химия, рыбопереработка Калининграда.
Сельскохозяйственные районы. Высокие промышленные технологии.
Мощность инфраструктурного комплекса. Транспортная инфраструктура.
Морской транспорт. Крупные порты. Рекреационный комплекс. «Серебряное
кольцо туризма».
Экологическая ситуация. Загрязнение природной среды. Истощение
природных ресурсов. Ухудшение качества среды жизни. Рациональное
природопользование. Центральная Россия. Район на карте России. Состав
района. «Визитная карточка». Национальные образования. Центральность и
столичность географического положения как важные факторы его развития.
Культурно-историческая, военно-политическая и социально-экономическая
роль Москвы и столичного региона. Картина природы. Равнинность
поверхности как следствие размещения на Русской платформе. Минеральносырьевая база. Железные руды КМА и проблемы их освоения. Бурые угли
Подмосковного бассейна. Влияние климата на жизнедеятельность человека.
Агроклиматические ресурсы. Речная сеть и ее историческое значение.
Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала.
Историческая судьба. Центральная Россия – очаг древнего славянского
расселения. Засечные лесополосы. Угро-финны. Топонимика. Народные
промыслы. Демографическая картина. Естественное движение и
интенсивность миграционных процессов. Национальные диаспоры. Высокая

плотность населения и его образовательно-профессионального уровня.
Рынок труда. Развитие урбанизации: город – агломерация – мегаполис.
Московская столичная агломерация. Крупные города. Нижегородская
агломерация. Перспективы развития малых городов. Качество жизни.
Экономический профиль района. Исключительная концентрация
индустриальной мощи. Представительность машиностроительного
комплекса и его специализация на выпуске наукоёмкой и трудоёмкой
продукции. ВПК. Лесопромышленный комплекс востока района. Центры.
Химическая и текстильная промышленность. Металлургия Центрального
Черноземья. Основные центры. Масштабность инфраструктурного
комплекса. Высокая транспортная обеспеченность. Активное развитие сферы
высокотехнологичных телекоммуникационных и финансово-деловых услуг.
Золотое кольцо России. Москва – столица России, город-лидер, крупнейший
промышленный, финансовый и культурный центр страны. Выгодность
географического положения. Развитая связь со всеми регионами России и
зарубежьем. История Москвы – история русского государства. Московский
Кремль. Планировка и архитектура города, достопримечательности
Подмосковья. Острота экологической ситуации. Экологические проблемы –
нарушения природных основ жизнедеятельности населения. Экологическая
реставрация нарушенных ландшафтов. Рациональное природопользование.
Европейский Юг. Район на карте России. Состав района, национальные
образования. «Визитная карточка». Выгодность положения на юге России,
выход к Азовскому, Чёрному, Каспийскому морям. Картина природы.
Равнинная, предгорная и горная части района. Контрастность климата.
Оценка комфортности климата равнин и предгорий. Агроклиматические
ресурсы. Главные реки. Риск чрезвычайных ситуаций природного характера
(землетрясения, наводнения). Минеральные воды. Пейзажное разнообразие
ландшафтов – заснеженных высокогорных, субтропических приморских,
степных. Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность. Путеводитель
по морям. Оценка природно-ресурсного потенциала. Яркие природные
достопримечательности – объекты природного наследия. Оценка качества
среды жизни. Историческая судьба. Горские народы Кавказа. Русские на
Северном Кавказе. Казаки. Миграционное движение на равнины из
центральных районов. Демографическая картина. Особенности
демографической ситуации. Расселение в горах и на равнине. Крупные
города. Этническая мозаика. Национальная культура и народные промыслы.
Конфессиональная структура населения. Высокая доля сельских жителей.
Возрождение казачества. Культурное наследие.
Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение,
пищевая промышленность. Проблемы использования минеральных ресурсов.
Нефтяная и газовая отрасли. Северный Кавказ – крупнейшая
сельскохозяйственная база страны. АПК. Многообразие транспортной

системы. Проблемы горных дорог. Активизация морского транспорта.
Порты. Рекреационный комплекс Кавказских Минеральных Вод,
Черноморского побережья Кавказа, Горного Кавказа. Виды рекреации. Сочи
– центр проведения Олимпиады 2014 г. Экологическая ситуация. Очаги
острой экологической ситуации. Снижение качества рекреационных
ресурсов. Рациональное природопользование.
Поволжье. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка».
Положение вдоль великой русской реки Волги. Волго-Камский путь – выход
в Каспийское, Азовское, Чёрное, Балтийское и Белое моря. Картина природы.
Влияние геологического строения на рельеф и полезные ископаемые района.
Возвышенное правобережье и равнинное левобережье. Жигули. Запасы
нефти Среднего Поволжья и газа Южного Поволжья. Волго-Уральский
бассейн. Изменение климатических характеристик с севера на юг.
Агроклиматические ресурсы. Зарегулированность стока реки Волги.
Возможности возрождения былого судоходного значения. Дельта Волги.
Каспий. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного
потенциала. «Природные жемчужины» Поволжья. Историческая судьба.
Хазарское и Болгарское царства. Казанское и Астраханское ханства.
Аграрное переселение XIX в. Строгановы. Индустриальное развитие в ХХ в.
Демографическая картина. Демографическая ситуация. Особенности
расселения. Крупнейшие города и факторы их развития. Пестрота
национального состава. Христиане, мусульмане, буддисты. Национальная
культура и народные промыслы. Культурное наследие.
Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение.
Нефте- и газодобыча, нефтепереработка, химия и нефтехимия. ВПК. Рыбная
промышленность Астрахани. ГЭС Волжско-Камского каскада: экологоэкономические проблемы. АПК. Зерновое хозяйство, овощеводство,
бахчеводство. Транспортная система. Трубопроводный транспорт.
Транзитность положения. Волго-Донской канал. Рекреационные виды.
Острота экологической ситуации. Проблемы эрозии и дефляции почв.
«Чёрные пески» Калмыкии. Причины возникновения экологических
проблем, их следствия и возможные пути решения. Адаптивное земледелие.
Рациональное природопользование в индустриальных отраслях и на
транспорте.
Урал. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка».
Рубежность положения каменного пояса. Картина природы. Строение старых
гор, их рудное богатство. Уральские самоцветы. Предуралье. Зауралье.
Влияние минерально-сырьевой базы на размещение и специализацию
производства. Температурные контрасты и разнообразие климата от
Полярного до Южного Урала. Истощение водных ресурсов. Природнохозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала.
Историческая судьба. Горнозаводское освоение Урала. Демидовы. Факторы и

особенности размещения населения. Города-заводы. Легендарная Магнитка.
Индустриальное наследие Урала. Демографическая картина. Современная
демографическая структура. Высокий уровень урбанизации. Города.
Агломерации. Особенности расселения.
Экономический профиль района. Тяжёлая индустрия Урала. Добывающая
промышленность. География чёрной и цветной металлургии. Крупнейшие
центры. Химическая и лесная промышленность. Взаимосвязь различных
производств. География сельского хозяйства. Транспортная система.
Положение на транзитных путях из Европы в Азию. Острота экологической
ситуации – результат совместного воздействия горно-добывающей и
экологически опасной обрабатывающей промышленности на природные
ландшафты. Пути рационального природопользования.
Азиатская часть России. Общая характеристика. Географическое
положение и его влияние на образ жизни и хозяйственную деятельность
человека. Зона Севера. Вечная мерзлота. Крупные морфоструктуры и
морфоскульптуры. Сочетание низменностей, возвышенностей, плоскогорий,
плато, хребтов, гор Южной Сибири. Исключительное богатство сибирских
недр. Сложности геологической разведки и добычи полезных ископаемых.
Исключительная суровость климата. Великие реки, озера. Лоция арктических
морей. Особенности освоения Сибири. Главная ось заселения –
Транссибирская магистраль. Редкие очаги на безлюдных пространствах
тундры и тайги. Острота экологических проблем. Оценка качества среды
жизни человека. Принципы рационального природопользования в условиях
севера. Приморье: особенности природы, населения и хозяйства. Базы
Тихоокеанского флота. Перспективы развития.
Западная Сибирь. Район на карте России. Состав района. «Визитная
карточка». Национальные образования. Открытость к Арктике. Картина
природы. Геологическая история. Особенности формирования рельефа.
Западно-Сибирская низменность и горы Алтая. Богатство нефтяных и
газовых месторождений Среднего Приобья и севера района. Уголь Кузбасса,
рудные полезные ископаемые. Особенности климата. Водное изобилие.
Заболоченность. Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность.
Оценка природно-ресурсного потенциала. Историческая судьба.
Хозяйственное освоение территории. Коренное население: ненцы, ханты,
манси и их традиционные занятия. Современная демографическая ситуация.
Особенности расселения. Развитие городов. Вахтовые поселения.
Экономический профиль района. Отрасли специализации: газовая
промышленность. Проблемы освоения месторождений севера.
Нефтепереработка. Главные центры. Крупнейшие компании («ЛУКойл»,
«Газпром», «Сургутнефтегаз») и их территориальная организация. Кузбасс –
угольно-металлургическая база. Проблемы угледобычи. Развитие энергетики,
химической, лесной промышленности. Основные центры. ВПК. Сельское

хозяйство. Особенности транспортной системы района. Основные ветки
нефте- и газопроводов. Транссибирская магистраль. Острота экологической
ситуации в нефтегазопромысловых районах и Кузбассе. Проблемы
восстановления устойчивости нарушенных ландшафтов. Пути рационального
природопользования.
Восточная Сибирь. Район на карте России. Состав района, национальные
образования. «Визитная карточка». Особенности географического
положения. Картина природы. Геологическая история и характер рельефа.
Среднесибирское плоскогорье и горные хребты. Полезные ископаемые.
Угольные бассейны. Рудные месторождения. Суровость резкоконтинентального климата в условиях антициклонического режима
атмосферной циркуляции и температурных инверсий. Многолетняя мерзлота
и её влияние на природу и жизнедеятельность человека. Термокарст.
Крупнейшие реки, их гидроэнергетический потенциал, опасность весенних
заторов и наводнений. Озеро Байкал – объект всемирного природного
наследия. Природно-хозяйственные зоны. Достопримечательности. Оценка
природно-ресурсного потенциала. Оценка качества среды жизни населения.
Историческая судьба. Маршруты землепроходцев. «Волны» вынужденной
миграции ссыльных. Переселение крестьян и аграрное освоение южных
районов. Массовая миграция населения на новостройки. Очаговый характер
освоения территории. Демографическая картина. Изменение численности
населения, миграции, высокий уровень урбанизации. Судьба коренных
народов: эвенки, долгане, буряты тувинцы, хакасы. Адаптация к условиям
среды жизни. Традиционная культура. Малозаселенность. Крайняя
неравномерность размещения населения. Крупные города. Качество жизни.
Экономический профиль района. Отрасли специализации. Развитие отраслей
добывающей промышленности. Электроэнергетика на базе углей КанскоАчинского бассейна и энергии рек Енисея и Ангары. Энергоёмкие и
экологически опасные производства цветной металлургии и химической
промышленности. Основные центры. Химия и нефтепереработка.
Лесопромышленный комплекс и возрождение его высокого статуса. ВПК.
Особенности сельского хозяйства. Редкая транспортная сеть. Перспективы
развития рекреационного хозяйства. Острота экологической ситуации.
Основные загрязнители окружающей природной среды. Зоны острой
экологической ситуации. Рациональное природопользование.
Дальний Восток. Район на карте России. Состав наибольшего по площади
района. Национальные образования. Островные территории. «Визитная
карточка». Удалённость от центра, выход к морям Тихого океана. Близость к
странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Картина природы. Контрастность
дальневосточных ландшафтов. Геологическая история и особенности
рельефа территории. Сейсмичность. Вулканизм. Гейзеры Камчатки.
Исключительное богатство недр. Резкая континентальность климата на

севере. Температурные инверсии. Полюс холода. Риск чрезвычайных
ситуаций природного характера (землетрясение, шторм). Муссонный климат
юга района. Крупнейшие реки, их гидроэнергетический потенциал. Лоция
тихоокеанских морей. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природноресурсного потенциала. Уникальные природные достопримечательности.
Оценка качества среды жизни. Островной Дальний Восток. Историческая
судьба. Конечный пункт маршрутов землепроходцев в Стране восходящего
солнца. Аграрное освоение южных районов переселенцами из Европейской
части, миграции экономически активного населения в новостройки и
освоение горных богатств. Местное население, экологичность его
традиционного природопользования, быт, культура, адаптация к условиям
жизни. Демографическая картина. Динамика численности населения.
Проблема внешних миграций. Особенности демографической ситуации.
Низкая средняя плотность.
Экономический профиль района. Отрасли специализации. Добыча руд
цветных и драгоценных металлов. Добыча алмазов. Лесопромышленный
комплекс. Рыбная промышленность. Пушной промысел. Судостроение и
судоремонт. Основные центры. Агропромышленный комплекс и специфика
его территориальной организации. Значимость и недостаточность развития
транспорта. Растущая роль морского транспорта и крупнейших морских
терминалов: Владивосток, Находка, Южно-Сахалинск. Рекреационные
возможности. Экологическая ситуация. Очаги нарушения природных
геосистем. Проблемы рекультивации земель в условиях вечной мерзлоты.
Загрязнение вод морей. Рациональное природопользование.
Практические работы. 1. Картографический практикум по составлению
комплексных географических характеристик районов на основе серии
общегеографических и тематических карт атласа. 2. Проведение
сравнительно-географического анализа районов с использованием
статистической информации и её представленность в графической и
картографической формах (компьютерная презентация).
Раздел Х. РОССИЯ НА ПОРОГЕ ВСЕОБЩЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (2 ч.)
Внешние экономические связи. Интеграция Российской Федерации в
мировое экономическое пространство: проблемы и перспективы.
Стратегическое партнерство в энергетической сфере со странами Евросоюза.
Углеводородный экспорт – механизм участия России на топливноэнергетическом рынке. Маршруты поставки российской нефти.
Географическая структура экспорта газа. Другие экспортные товары.
Импорт. Организация совместных предприятий. Транснациональные
компании. Международное сотрудничество в решении проблем устойчивого
развития. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро (1992). Международный саммит (Рио+10) в Йоханнесбурге (ЮАР,

2002). Организация биосферных заповедников. Киотский протокол.
Движение по сохранению культурного и природного наследия. Единство
мира – в многообразии национальных культур.
Заключение (1 ч.).
Часы по выбору учителя: 3 ч.

VI. Примерное тематическое планирование и виды деятельности
учащихся
(www.school2100.ru)*
VII. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса по предмету «География»
Для реализации целей и задач обучения географии по данной программе
используется УМК по географии Образовательной системы «Школа 2100»
(издательство «Баласс»).
1. Кошевой В.А., Смоктунович Т.Л., Родыгина О.А. География. Мир Земли.
Учебник для 5-го класса. М. : Баласс, 2011.
2. Кошевой В.А., Родыгина О.А. География. Мир Земли. Учебник для 6-го
класса. М. : Баласс, 2011.
3. Душина И.В., Притуло Т.Ю., Смоктунович Т.Л. География. Земля –
планета людей. Учебник для 7-го класса. М. : Баласс, 2011.
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно
использоваться на уроках географии, относятся компьютер, цифровой
фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др.
Приведем примеры работ при использовании компьютера:
– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на
продуктивные вопросы;
– создание текста доклада;
– фотографирование географических объектов и явлений;
– обработка данных проведённых наблюдений и географических
исследований;
*

Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся по новому ФГОС находятся в
разработке.

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками,
фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов
исследовательской и проектной деятельности.
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на
уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать с
текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них
формируется готовность и привычка к практическому применению новых
информационных технологий.
Технические средства на уроках географии широко привлекаются также
при подготовке проектов (компьютер).

Важнейшие понятия курса географии

Важнейшие понятия 8–9-го классов
Географическое пространство, экономико- и эколого-географическое
положение, часовой пояс, природно-хозяйственная зона, географическое
разделение труда, районирование, природопользование, природноресурсный потенциал, устойчивое развитие, индикаторы устойчивого
развития, географическая культура, рациональное природопользование,
географическая система, морфоструктура и морфоскульптура,
экологический риск, солнечная радиация, речной сток, почвенный профиль,
биологическая продуктивность, природные ресурсы, демографическая
ситуация, миграция, качество жизни, демографическая политика,
урбанизация, рынок труда, отрасль, межотраслевой комплекс,
территориально-производственный комплекс, рекреационный район,
культурное и природное наследие.

