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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Обучающийся научится:
 выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
 использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий в контексте реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
 различать
(распознавать)
показатели,
характеризующие
отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;
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 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды
связи для решения учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
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 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

Планируемые результаты обучения по модулю 1
Предметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их
проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;
 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое
движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой,
возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения»,
«урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы
размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;
 объяснять демографические проблемы; читать и анализировать тематические
карты, половозрастные пирамиды, графические и стратегические материалы,
характеризующие население РФ;
 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского
хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;
 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс;
 называть
(показывать)
субъекты
Российской
Федерации,
крупные
географические регионы РФ и их территориальный состав;
 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район»,
«специализация территории», «географическое разделение труда»;
 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных
географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи;
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 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные,
экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты
на основе различных источников информации.
Метапредметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 ставить учебные задачи;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной
задачи;
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями,
задачами и условиями;
 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
 классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
 систематизировать и структурировать информацию;
 определять проблему и способы ее решения;
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной
ситуации;
 владеть навыками анализа и синтеза;
 искать и отбирать необходимые источники информации;
 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет;
 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план,
выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой
(текст в таблицу, карту в текст и т. п.);
 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с
учебными задачами;
 составлять рецензии, аннотации;
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при
выступлении;
 вести дискуссию, диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты обучения
Обучающийся должен обладать:
 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития
науки и общественной практики;
 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
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 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;
 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления;
 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия
народов России.

Планируемые результаты обучения по модулю 2
Предметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 приводить примеры географических объектов;
 называть отличия в разнообразии географических наук;
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и
наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их;
 описывать представления древних людей о Вселенной;
 давать характеристику планетам планеты Солнечной системы;
 описывать уникальные особенности Земли как планеты;
 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики»,
«полярные круги», «параллели», «меридианы»;
 приводить примеры географических следствий движения Земли;
 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб»,
«азимут», «географическая карта»;
 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на
глобусе;
 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной
сети на глобусе и карте;
 читать план местности и карту;
 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
 производить простейшую съемку местности;
 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния,
направления, местоположение географических объектов на глобусе;
 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса,
объяснять их особенности;
 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная
кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан»,
«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический
пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
 называть и показывать основные географические объекты;
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 работать с контурной картой;
 называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их
взаимосвязь с тектоническими структурами;
 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную
высоту точек, глубину морей;
 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения
рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление
ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря,
реки, озера по плану;
 описывать погоду и климат своей местности;
 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана,
объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
 называть меры по охране природы.
Метапредметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
 ставить учебную задачу под руководством учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
 работать в соответствии с предложенным планом;
 участвовать в совместной деятельности;
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
 оценивать работу одноклассников;
 выделять главное, существенные признаки понятий;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
 высказывать суждения, подтверждая их фактами;
 классифицировать информацию по заданным признакам;
 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
 классифицировать информацию;
 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.
Личностные результаты обучения
Обучающийся должен обладать:
 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 опытом участия в социально значимом труде;
 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому
человеку, его мнению;
 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
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 пониманием ценности здорового образа жизни;
 основами экологической культуры.

Планируемые результаты обучения по модулю 3
 формирование компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для решения практических задач;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
 овладение практическими умениями использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды, в том числе ее экологических параметров;
 овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для достижения поставленных учебных целей.
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Содержание учебного предмета
Содержание модуля 1.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Раздел 1. Общая характеристика населения и хозяйства России (36 ч)
Тема 1.1. Место России в мире (4 ч)
Государственная территория и государственные границы России. Понятие
государственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки
государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов
на территории России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны
— соседи России.
Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и
уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического
положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства.
Оценка географического положения России. Экономически эффективная
территория страны. Положение России в двух частях света и между трех океанов.
Особенности экономико-географического положения России на разных уровнях.
Потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения России.
Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны.
Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение
России в системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности
эколого-географического положения.
Административно-территориальное
устройство
Российской
Федерации.
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей,
запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе,
оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны.
Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национальнотерриториальные образования.
Тема 1.2. Население Российской Федерации (7 ч.)
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные
ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского
государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в
XVI—XIX вв.
Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи
населения в России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика
рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности
населения. Прогнозы изменения численности населения России.
Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России.
Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и
определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского
населения России. Соотношение возрастных групп населения России.
Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство.
Крупнейшие и малочисленные народы России. Языковые семьи народов России.
Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные
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районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения
разных религий.
Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского
типа. Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение
городов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации.
Соотношение городского и сельского населения. Сельские населенные пункты.
Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал,
методы его оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая
сила. Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения.
Территориальные различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка
труда.
Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение
населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций.
Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны.
Размещение населения России. Средняя плотность населения в России.
Географические особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие
уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения
в зоне Севера.
Тема 1.3. Географические особенности экономики России (1 ч.)
Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны
и методы его оценки. Устройство хозяйства России.
Отрасли хозяйства и Межотраслевые комплексы. Особенности функциональной и
отраслевой структуры хозяйства России. Классификация историко-экономических систем,
регионы России с преобладанием их различных типов.
Тема 1.4. Научный комплекс (2 ч.)
Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные районы,
центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные кластеры.
Перспективы развития науки и образования.
Тема 1.5. Машиностроительный комплекс (3 ч)
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль
машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав
машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского
машиностроения.
Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения
машиностроения. Ведущая роль наукоёмкости как фактора размещения. Влияние
специализации и кооперирования на организацию производства и географию
машиностроения.
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения.
Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий.
Тема 1.6. Топливно-энергетический комплекс (3 ч.)
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве.
Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча,
использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и
газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой
промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля
и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие
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угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной
промышленности.
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций,
их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники
энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы
развития электроэнергетики.
Тема 1.7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и
химические вещества (6 ч.)
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах.
Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия —
основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и
влияние на окружающую среду; новые технологии.
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная
металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения.
География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние
черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства.
Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные
металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного
комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль
химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных
отраслей.
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка
отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий.
География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и
химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и
продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Тема 1.8. Агропромышленный комплекс (4 ч.)
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия
от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их
структура.
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые, технические культуры.
Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим
ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и
география. Перспективы развития животноводства.
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой
промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей.
Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы
развития.
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Тема 1.9. Инфраструктурный комплекс (4 ч.)
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и
значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам,
периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта.
Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на
размещение населения и предприятий.
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и
автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.
Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского
транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между
бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития
и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и
портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного
транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и
особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на
окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт.
Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве.
Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания.
Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства.
Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство.
География рекреационных районов.
Контрольная работа № 1 (2 ч.)
Раздел 2. Характеристика географических районов России (28 ч.)
Тема 2.1. Районирование России (1 ч.)
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды
районирования.
Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда.
Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации
районов. Западная и восточная части России. Экономические районы.
Тема 2.2. Западный макрорегион – Европейская Россия (1 ч.)
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в
социально-экономическом развитии страны.
Тема 2.3. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6 ч.)
Центральная Россия. Географическое положение, природные условия и ресурсы.
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы и
особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Природные
ресурсы.
Население и хозяйство Центральной России. Численность и динамика численности
населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и
культура. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства.
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития.
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Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион.
Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и
религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура
расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли
хозяйства региона. Культурно-исторические памятники.
Географические особенности областей Центрального района. Состав района.
Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного
и Южного.
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения.
Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности:
машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Европейский Северо-Запад. Географическое положение, природные условия и
ресурсы. Состав района. Особенности географического положения, его влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Факторы развития
и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая,
лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура СанктПетербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития. Культурно-исторические памятники района.
Население Северо-Запада. Численность и динамика численности населения.
Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы
и религии, традиции и культура.
Хозяйство Северо-Запада. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие
отрасли
промышленности:
машиностроение,
пищевая,
лесная,
химическая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития.
Тема 2.4. Европейский Север (3 ч.)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физикои экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и ТиманоПечорская части района.
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения,
урбанизация и города. Народы и религии.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль
района в социально-экономическом пространстве страны.
Тема 2.5. Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым (3 ч.)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского
Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство
и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост
и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и
культура.
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Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство.
Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая
промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления
развития.
Тема 2.6. Поволжье (3 ч.)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья.
Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост
и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и
культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли
промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность,
пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
Тема 2.7. Урал (3 ч.)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физикои экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост
и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и
культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли
промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Тема 2.8. Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6 ч.)
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в
социально-экономическом развитии страны.
Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы
формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий
комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения.
Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.
Западная Сибирь. Географическое положение, природные условия и ресурсы.
Состав района, физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия
в рельефе и ресурсной базе.
Население Западной Сибири. Численность и динамика численности населения,
естественный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса
Основной зоны заселения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру
заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Народы и религии, традиции и
культура.
Хозяйство Западной Сибири. Факторы развития и особенности хозяйства. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Кузецко-
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Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского
хозяйства. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Восточная Сибирь. Географическое положение, природные условия и ресурсы.
Состав района, роль в хозяйстве России. Физико- и экономико-географическое положение,
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения Характер поверхности территории.
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.
Население Восточной Сибири. Численность и динамика численности населения,
естественный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы
и религии, традиции и культура.
Хозяйство Восточной Сибири. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие
отрасли промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие
производства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная,
химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Дальний Восток. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав
района, роль в хозяйстве страны. Физико- и экономико-географическое положение, его
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории.
Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.
Население Дальнего Востока. Численность и динамика численности населения,
естественный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы
и религии, традиции и культура.
Хозяйство Дальнего Востока. Факторы развития и особенности хозяйства.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность,
топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические
проблемы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.
Контрольная работа № 2 (2 ч.)

Содержание модуля 2.
ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ. ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.
Раздел 1. География как наука. История географических открытий (10 ч.)
Тема 1.1. Что изучает география (2 ч.)
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география —
два основных раздела географии. Древо географических наук.
Методы
географических
исследований.
Географическое
описание.
Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод.
Статистический метод.
Тема 1.2. История географических открытий (6 ч.)
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние
века.
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия.
Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое
кругосветное плавание.
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и
Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.
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Современная география. Развитие физической географии. Современные
географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические
информационные системы. Виртуальное познание мира.
Контрольная работа № 1 (2 ч.)
Раздел 2 Земля во Вселенной (8 ч.)
Тема 2.1. Вселенная и Солнечная система (2 ч.)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная?
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о
Вселенной. Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней.
Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно.
Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении
Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд.
Созвездия.
Тема 2.2. Земля как планета (4 ч)
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические
следствия вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца.
Времена года на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как
форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Контрольная работа № 2 (2 ч.)
Раздел 3. Основы картографии и топографии (12 ч.)
Тема 3.1. План местности и топографическая карта (6 ч.)
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение
направлений по компасу. Азимут.
Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и топографическая карта.
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по
планам, картам и глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на планах на топографических и
картах. Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изображение
земной поверхности. Определение направлений.
Тема 3.2. Глобус и географические карты (4 ч.)
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли.
Условные знаки карт. Разнообразие карт. Глобус.
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая
широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Определение
расстояний по градусной сетке. Измерение расстояний по глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на географических картах.
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Контрольная работа № 3 (2 ч.)
Раздел 4 Оболочки Земли (34 ч.)
Тема 4.1. Литосфера (8 ч.)
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего
состоит земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные
породы. Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство.
Литосфера.
Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины
разнообразия рельефа.
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры
и залегание горных пород.
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и
зачем изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы
воздействуют на рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа
ветра. Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины
суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек
вмешивается в жизнь земной коры.
Тема 4.2. Атмосфера (8 ч.)
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав
атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и
атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений
температуры.
Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое
распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.
Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар.
Как образуются облака.
Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество
осадков. Как распределяются осадки.
Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как
измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение
давления на поверхности Земли.
Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и
предсказывают погоду.
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.
Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует
на атмосферу.
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Тема 4.3. Гидросфера (8 ч.)
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды
в природе. Значение гидросферы в жизни Земли.
Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря,
заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан.
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость.
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные
волны (приливы).
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение
течений.
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн.
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает
озерная вода. Болота.
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные
воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и
горные ледники. Многолетняя мерзлота.
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует
гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.
Тема 4.4. Биосфера (6 ч.)
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной
биосферы.
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот.
Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере.
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности
жизни в воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости
от глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение
организмов в зависимости от удаленности берегов.
Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на
суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и
полупустынь, тундры.
Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие
почв. Строение почв.
Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.
Тема 4.5. Географическая оболочка (2 ч.)
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка.
Границы географической оболочки.
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и
настоящее. Уникальность географической оболочки.
Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие
территориальных комплексов.
Контрольная работа № 4 (2 ч.)
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Содержание модуля 3.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ.
Раздел 1. Решение заданий внешней аттестации (32 ч)
Тема 1.1. Решение заданий ВПР и диагностических работ (12 ч.)
Освоение Земли человеком. Важнейшие географические открытия и путешествия в
древности и эпоху Средневековья. Важнейшие географические открытия и путешествия в
XVI–XIX вв. Важнейшие географические открытия и путешествия в XX в. Описание и
нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов
Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. Литосферные
плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры.
Формирование современного рельефа. Земли. Полезные ископаемые. Атмосфера и климаты
Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле, их
отражение на климатических картах. Графическое изображение климатических
показателей. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы и процессы,
происходящие в атмосфере. Характеристика климатических поясов Земли. Мировой океан
– основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Океанические течения. Система
океанических течений. Характерные черты природы океанов Земли и их отличительные
особенности. Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической
оболочки. Общие географические закономерности. Географическая зональность.
Природные зоны Земли. Высотная поясность
Характеристика материков Земли Географическое положение и природа материков
Земли. Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды.
Растительный и животный мир. Эндемики. Природные зоны. Причины природного
разнообразия. Характеристика природы отдельных территорий и оценка для жизни людей
Население материков Земли. Регионы и страны материков (население, образ жизни,
культура, хозяйство)
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские
и сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-территориальное устройство
России
Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных
форм. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Моря России. Растительный и
животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность
Население России. Численность, естественное движение населения. Половой и
возрастной состав населения. Размещение населения. Основная полоса расселения.
Миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население
Тема 1.2. Решение заданий ОГЭ (20 ч.)
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического
изображения, градусная сеть).
Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия.
Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли.
Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы
рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от
строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка.
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Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с
атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы Земли.
Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле.
Погода и климат. Изучение элементов погоды.
Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и
животных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое
природное образование. Условия образования почв разных типов.
Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность,
цикличность и ритмичность процессов. Территориальные комплексы: природные,
природно-хозяйственные.
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле.
Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Многообразие стран, их основные типы.
Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. Основные типы
природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере.
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские
и сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-территориальное устройство
России.
Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных
форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия
почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность.
Население России. Численность, естественное движение населения. Половой и
возрастной состав населения. Размещение населения. Основная полоса расселения.
Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское
население. Крупнейшие города.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания
природных ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского
хозяйства. География важнейших видов транспорта.
Природно-хозяйственное районирование России. Географические особенности
отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг
Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение
регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.
Россия в современном мире.
Раздел 2. Решение задач школьных олимпиад по географии (32 ч.)
Тема 1.1. Задачи Всероссийской олимпиады школьников по географии (20 ч.)
Решение картографических и практических задач школьного, муниципального,
регионального и заключительного этапов ВсОШ.
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Решение аналитических задач школьного, муниципального, регионального и
заключительного этапов ВсОШ.
Решение тестовых заданий муниципального, регионального и заключительного
этапов ВсОШ.
Тема 2.2. Задачи перечневых олимпиад школьников по географии (12 ч.)
Решение заданий отборочных и заключительных этапов олимпиад школьников по
географии: «Московская олимпиада школьников»; «Ломоносов»; «Покори Воробьёвы
горы», «Олимпиада СПбГУ»; «Юные таланты».
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Примерный учебно-тематический план
Модуль / раздел / тема
Модуль 1
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Раздел 1. Общая характеристика населения и хозяйства России
Тема 1.1. Место России в мире
Тема 1.2. Население Российской Федерации
Тема 1.3. Географические особенности экономики России
Тема 1.4. Научный комплекс
Тема 1.5. Машиностроительный комплекс
Тема 1.6. Топливно-энергетический комплекс
Тема 1.7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и
химические вещества
Тема 1.8. Агропромышленный комплекс
Тема 1.9. Инфраструктурный комплекс
Контрольная работа №1 (по разделу 1)
Раздел 2. Характеристика географических районов России
Тема 2.1. Районирование России
Тема 2.2. Западный макрорегион – Европейская Россия
Тема 2.3. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад
Тема 2.4. Европейский Север
Тема 2.5. Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым
Тема 2.6. Поволжье
Тема 2.7 Урал
Тема 2.8. Восточный макрорегион – Азиатская Россия
Контрольная работа № 2 (по разделу 2)
Модуль 2
ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ. ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
Раздел 1. География как наука. История географических открытий
Тема 1.1. Что изучает география
Тема 1.2 История географических открытий
Контрольная работа № 1
Раздел 2 Земля во Вселенной
Тема 2.1. Вселенная и Солнечная система
Тема 2.2. Земля как планета
Контрольная работа № 2
Раздел 3. Основы картографии и топографии
Тема 3.1. План местности и топографическая карта
Тема 3.2 Географическая карта
Контрольная работа № 3
Раздел 4 Оболочки Земли
Тема 4.1. Литосфера
Тема 4.2. Атмосфера

Количество
ак. ч.
64
36
4
7
1
2
3
3
6
4
4
2
28
1
1
6
3
3
3
3
6
2
64
10
2
6
2
8
2
4
2
12
6
4
2
34
8
8
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Тема 4.3. Гидросфера
Тема 4.4. Биосфера
Тема 4.5. Географическая оболочка
Контрольная работа № 4
Модуль 3
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Раздел 1. Решение заданий внешней аттестации
Тема 1.1. Решение заданий ВПР и диагностических работ
Тема 1.2. Решение заданий ОГЭ
Раздел 2. Решение задач школьных олимпиад по географии
Тема 1.1. Задачи Всероссийской олимпиады школьников по географии
Тема 2.2. Задачи перечневых олимпиад школьников по географии

8
6
2
2
64
32
12
20
32
20
12

