2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Нормативно-правовые и
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
методические документы
«Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями).
2.Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования»
(с
последующими изменениями в ред. приказа от
31.12.2015 № 1577);
3. Приказ Министерства образования и науки
РФ от 29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 г. №
1577 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г №1897 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования»
4.Концепция
развития
географического
образования
в
Российской
Федерации,
утвержденная
решением
коллегии
Министерства просвещения и науки РФ от
24.12.2018 года
5.Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08. 05.2019 № 233 «
О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утверждённый приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
6. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020–2021
учебный год, утвержденный педагогическим
советом от 31августа 2020г. № 48
7.Положение о рабочей программе МОУ
«Вечерняя
школа
№1»,
утвержденное
17.02.2020 г.
8.Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано Минюстом
России 3 марта 2011 г., регистрационный №
19993);
9.Приказ Минпросвещения России от 17 марта
2020 г. №103 «Об утверждении временного
порядка
сопровождения
реализации
образовательных программ начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
образовательных
программ
среднего профессионального образования и
дополнительных образовательных программ с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий»;
10. Приказ Минпросвещения России от 17 марта
2020 г. №104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих
образовательные
программы
начального
общего, основного общего и среднего общего
образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные
общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»;
11.Программы:
Примерная основная образовательная
программа основного общего образования,
одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15)
- География: программа 5-9 классы. Предметная
линия учебников под редакцией В.П. Дронова.М.: Вентана-Граф, 2014.
Учебно-методический
комплекс.

- География: материки, океаны, народы и
страны: страноведение: 7 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений /
И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович; под ред. В.П.
Дронова.– М.:Вентана-Граф,2017. -317 с.
- География России. Природа. Население: 8
класс: учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений/ В.Б.
Пятунин, Е.А. Таможняя; под общ. ред. чл.корр. РАО В.П. Дронова. – М.: Вентана –Граф,
2018. -336 с.
- География России: хозяйство: регионы:
9класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/ Е.А.
Таможняя, С.Г. Толкунова – М.: Вентана-Граф,
2019. –352 с.
Особенности организации
учебного процесса

7 класс
Количество часов в неделю – 2
Количество годовых часов – 68
8 класс
Количество часов в неделю – 2
Количество годовых часов – 68
9 класс
Количество часов в неделю – 2
Количество годовых часов – 68
8 группа
Количество часов в неделю – 2(из них очная
форма – 1, заочная форма - 1)
Количество годовых часов – 68(из них очная
форма – 34, заочная форма - 34)
9 группа
Количество часов в неделю – 2(из них очная
форма – 1, заочная форма - 1)
Количество годовых часов – 68(из них очная
форма – 34, заочная форма - 34)
Программа курса, предмета может
реализовываться с применением ДОТ и ЭО.

Формы контроля знаний,
умений и навыков

Текущий контроль осуществляется с помощью
самостоятельных и контрольных работ.
Промежуточная аттестация — это среднее
арифметическое
зачетов
по
предмету,
проводимых в течение учебного года.

Отличительные
особенности рабочей
программы по сравнению с
примерной/авторской

Изменения, вносимые в рабочую программу:
7 класс
Разница в количестве часов между рабочей
программой и примерной авторской происходит
по следующим разделам:
1) В разделе «Главные особенности природы
Земли» - разница в 1 час, на проведение зачета
по теме.
2) В разделе «Материки и страны» разница 3
часа, один час - зачет, остальные на более
детальное изучение большой темы «Евразия».
3) В разделе «Природа Земли и человек»
разница в один час, на проведение зачета по
теме.
8 класс
Разница в количестве часов между рабочей
программой и примерной авторской происходит
по разделам:
1) В разделе «Природа России» разница в 1 час (
на зачет).
2) В разделе «Природный фактор в развитии
России» разница в один час, на проведение
зачета по теме.
3) Внесены блоки материала по Вологодской
области в структуру урока.
9 класс
Разница в количестве часов между рабочей
программой и примерной авторской происходит
по следующим разделам:
1) В разделе «Природно-хозяйственные
регионы России» разница в 2 часа, на
повторение и проведение зачета по теме.
2) Внесены блоки материала по Вологодской
области в структуру урока.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) смысловое чтение;
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
10) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями
и другими поисковыми системами;

11) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать
существующие
и
планировать
будущие
образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
 демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений
и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое,
и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;

 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии
с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы:
В результате изучения курса географии выпускник 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 практикоориентированных 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
практико-ориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов;
 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 практикоориентированных 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 практико-ориентированных 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;
 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.
Выпускник 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;
 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.

Содержание учебного предмета, курса
Раздел
Введение. Источники
географической
информации (2 ч)

Современный облик
планеты Земля (3 ч)

Население Земли (5 ч)

Содержание
Источники получения знаний о природе Земли,
населении и хозяйстве. Географическая карта –
особый источник географических знаний.
Многообразие географических карт. Способы
картографического
изображения.
Способы
картографического изображения. Группировка
карт учебника и атласа по разным признакам.
Географические
описания,
комплексные
характеристики.
Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле, их
распределение между полушариями планеты.
Материки и океаны как крупные природные
комплексы Земли.
Понятие «географическое положение», его
влияние на формирование природы территории.
Особенности
географического
положения
каждого материка и океана. Определение
географического положения материка, моря,
своей местности.
Понятия
«географическая
оболочка»
и
«географическая среда». Основные свойства
географической оболочки и ее закономерности.
Пространственная
неоднородность
и
ее
причины.
Разнообразие
природы
Земли.
Природные комплексы. Зональные и азональные
природные комплексы суши и океана. Понятия
«природная зона», «широтная зональность» и
«высотная поясность».
Выявление
по
картам
географической
зональности природы на Земле. Составление
характеристики
природной
зоны
своей
местности и ее изменений под влиянием
деятельности людей.
Освоение
Земли человеком.
Территории
наиболее древнего освоения. Численность
населения Земли. Изменения численности
населения во времени. Перепись населения.
Причины, влияющие на рост численности
населения.
Рождаемость,
смертность,
естественный прирост населения. Влияние
величины естественного прироста на средний

Главные особенности
природы Земли (18 ч)

возраст населения стран и продолжительность
жизни. Миграции.
Современное размещение людей, главные
области расселения. Плотность населения.
Неравномерность
размещения
населения.
Факторы, влияющие на размещение населения.
Хозяйственная деятельность людей в разных
природных условиях.
Человеческие расы и этносы. Существенные
признаки понятия «народ». Карта народов мира.
Миграции этносов. География народов и языков.
Языковые семьи. Страны мира и их население
Мировые и национальные религии, их
география. Материальная и духовная культура
народа. Памятники культурного наследия.
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о
современном хозяйстве, его составе. Основные
виды
хозяйственной
деятельности,
их
география.
Города и сельские поселения. Соотношение
городского и сельского населения мира.
Функции городов. Крупные города. Городские
агломерации.
Типы земной коры. Планетарные формы
рельефа. Плиты литосферы, их движение и
взаимодействие. Платформы и складчатые
пояса.
Карта
строения
земной
коры.
Сейсмические пояса Земли. Практическое
значение знаний о строении и развитии
литосферы.
Выявление
закономерностей
распространения землетрясений и вулканизма
на Земле.
Размещение крупных форм рельефа. Основные
черты рельефа материков. Изменение рельефа
под влиянием внутренних и внешних процессов.
Основные виды минеральных ресурсов и
закономерности их размещения в земной коре.
Роль рельефа в жизни и хозяйственной
деятельности
людей.
Рельефообразующая
деятельность человека. Антропогенный рельеф.
Закономерности распределения температуры
воздуха, атмосферного давления и осадков на
материках. Неравномерность их распределения
на земной поверхности, влияние на жизнь и
деятельность человека.

Материки и страны (36 ч)

Основные климатообразующие факторы: приток
солнечного тепла, характер земной поверхности
и движение воздушных масс. Климатические
карты. Размещение климатических поясов
Земли. Основные и переходные климатические
пояса.
Климатические
области.
Карта
климатических поясов.
Естественное изменение климата. Влияние
климата на человека. Влияние хозяйственной
деятельности людей на климат.
Мировой океан – главная часть гидросферы.
Роль океана в жизни Земли. Водные массы.
Поверхностные течения. Взаимодействие океана
с атмосферой и сушей.
Воды суши. Общая характеристика внутренних
вод континентов, зависимость их от рельефа и
климата. Водный режим и годовой сток рек.
Зональные типы рек. Озёра. Болота. Ледники.
Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность
материков водными ресурсами.
Изменение вод под влиянием хозяйственной
деятельности, рациональное использование вод.
Природные памятники гидросферы. Стихии вод
суши.
Проявление закона географической зональности
в размещении живых организмов на Земле.
Зональные типы почв материков. Природные
зоны Земли. Соотношение тепла и влаги в
пределах
каждой
зоны.
Особенности
растительности, почв и животного мира зон,
приспособление живых организмов к среде
обитания. Наиболее благоприятные для жизни
человека природные зоны.
Понятие «материк». Общие черты природы
южных материков. Человек на южных
материках. Степень антропогенного изменения
природы южных материков.
Общие черты географического положения и
природы северных материков. Особенности
состава населения. Антропогенные комплексы
на материках. Природные богатства материков и
составление их оценки.
Океаны.
Географическое
положение
и
особенности природы каждого из океанов.
Природные богатства океанов. Основные виды

хозяйственной деятельности в океанах. Охрана
океанов
от
загрязнения.
Экологические
проблемы и пути их решения.
Африка. Географическое положение и его
влияние на природу. Общие черты рельефа,
климата, внутренних вод. Проявление широтной
зональности в природе материка. Богатства
Африки
природными
ресурсами.
Антропогенные
комплексы
материка.
Численность населения и его естественный
прирост. Размещение населения, его расовый и
этнический состав, городское и сельское
население. Страны Африки. Деление материка
на природные и культурно-исторические
регионы. Страны Северной Африки. Египет и
Алжир. Страны Западной и Центральной
Африки. Нигерия и Конго. Страны Восточной
Африки. Эфиопия и Замбия. Страны Южной
Африки. ЮАР и Мадагаскар.
Австралия
и
Океания.
Особенности
географического
положения
и
природы.
Природные
ресурсы.
Проблемы
охраны
природы. Коренное и пришлое население.
Численность населения, размещение его на
территории. Виды хозяйственной деятельности
по
использованию
природных
богатств.
Изменения природы страны.
Южная Америка. Географического положение
материка. Краткая история открытия и
исследования. Основные черты природы
материка.
Природные
ресурсы.
Степень
сохранения природы. История заселения
материка.
Историко-культурный
регион
«Латинская Америка». Численность населения и
его
естественный
прирост.
Размещение
населения, его расовый и этнический состав.
Соотношение городского и сельского населения.
Крупные города. Страны. Деление материка на
регионы.
Страны Востока материка. Бразилия. Аргентина.
Страны
Анд.
Венесуэла.
Перу.
Чили.
Характеристика стран.
Антарктида.
Особенности географического
положения континента. Краткая история
открытия и исследования. Уникальность

Природа Земли и человек
(4 ч)

природы, природные богатства. Влияние
материка
на
природу
всей
Земли.
Международный статус Антарктиды.
Северная Америка. Географическое положение.
История
исследования.
Основные
черты
компонентов природы Северной Америки.
Богатства
природными
ресурсами.
Антропогенные
комплексы.
Историкокультурный
регион
«Англо-Америка».
Особенности географического положения США.
Разнообразие и богатство природы и природных
ресурсов.
История
заселения
страны.
Размещение
населения.
Своеобразие
этнического состава населения. Развитое
хозяйство США. Канада. Страны Средней
Америки.
Мексика.
Куба.
Комплексная
характеристика стран.
Евразия. Географическое положение, основные
черты рельефа, климата, внутренних вод и
природных
зон.
Природные
ресурсы.
Численность и этнический состав населения.
Природные и историко-культурные регионы
Евразии. Страны Северной Европы: Исландия,
Норвегия,
Швеция,
Финляндия,
Дания.
Комплексная характеристика стран. Страны
Западной Европы: Великобритания, Германия,
Франция. Страны Восточной Европы: Польша,
Белоруссия, Украина, Молдавия, дунайские
страны. Страны Южной Европы: Италия.
Памятники Всемирного наследия человечества.
Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия,
Азербайджан, Армения. Страны Южной Азии.
Индия. Страны Центральной и Восточной Азии.
Казахстан и страны Средней Азии. Монголия.
Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии.
Индонезия. Комплексная характеристика стран.
Географическая оболочка как среда жизни
человека. Этапы взаимодействия человека и
природы. Природные условия и ресурсы.
Нарушение природного равновесия. Понятие
«природопользование».
Рациональное
и
нерациональное
природопользование.
Изменение
природы
в
планетарном,
региональном и локальном масштабах. Качество
окружающей среды. Проблема устойчивого

развития природной среды. Необходимость
международного
сотрудничества
в
использовании и охране природы Земли. Роль
географической
науки
в
рациональном
использовании природных богатств. Изменение
задач географической науки во времени.
Применение новейших методов исследования.
География России. Природа. Население
Введение (1 ч)
Что и с какой целью изучают в курсе
«География России»
Географическое
Понятие
«географическое
положение».
положение и
Особенности
географического
положения
формирование
России, виды и уровни географического
государственной
положения. Отрицательные и положительные
территории России (13 ч) аспекты географического положения, их
влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Изменения
географического
положения со временем. Географическое
положение Вологодской области.
Государственная
территория
Российской
Федерации Морские владения России —
континентальный шельф и экономическая зона.
Территориальные пространства России как
важнейший стратегический ресурс страны.
Типы и виды государственных границ России.
Государственное устройство и территориальное
деление
Различия во времени на территории России.
Поясное (зональное) местное и декретное время,
его роль в хозяйстве и деятельности людей.
Освоение славянами территории Русской
равнины в IX–XIII вв. Колонизация севера и
востока
Русской
равнины
восточными
славянами. Военные и торговые походы славян
в IX–XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв.,
путешествия и открытия новгородцев. Освоение
и заселение новых земель в XIV–XVII вв.
Московское государство в XIV–XVI вв.:
дальнейшее освоение Европейского Севера,
монастырская колонизация. Географические
открытия и освоение Сибири и Дальнего
Востока в XVII в. Территориальные изменения в
XVIII–XIX вв. Присоединение и освоение
западных и южных территорий в XVIII в., выход
к Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю

Природа России (39 ч)

Азию. Территориальные изменения на юге, юговостоке и востоке в XIX в. Возникновение
первых русских поселений в Северной Америке,
установление новых границ с Китаем и
Японией. Хозяйственное освоение территории
России в XVII–XIX вв. Формирование
старопромышленных
районов,
зон
сельскохозяйственного производства, развитие
водного и сухопутного транспорта, появление
новых городов. Географическое исследование
территории
России
в
XVIII–XIX
вв.
Территориальные изменения и географическое
изучение России в XX в. Освоение Арктики.
Современные географические исследования;
методы получения, обработки, передачи и
представления географической информации.
Особенности рельефа России. Геологическая
карта. Основные этапы развития земной коры,
тектоническая карта. Крупнейшие горы и
равнины. Зависимость размещения крупных
форм рельефа и полезных ископаемых от
строения земной коры. Развитие форм рельефа
под влиянием внешних и внутренних процессов.
Современные рельефообразующие природные и
техногенные процессы. Опасные природные
явления в литосфере. Влияние литосферы и
рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Изменение рельефа в результате
хозяйственной деятельности. Геологическое
строение, рельеф и полезные ископаемые
Вологодской области.
Факторы формирования климата на территории
страны; солнечная радиация и радиационный
баланс. Воздушные массы, атмосферные
фронты,
циклоны
и
антициклоны,
синоптическая
карта.
Закономерности
распределения тепла и влаги на территории
России.
Коэффициент
увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов на
территории
России.
Агроклиматические
ресурсы страны. Изменение климата под
влиянием естественных и антропогенных
факторов. Влияние климата на хозяйственную
деятельность и здоровье людей; опасные и
неблагоприятные
погодно-климатические

явления; мероприятия по охране атмосферного
воздуха
от
загрязнения.
Климат
и
климатические ресурсы Вологодской области.
Состав внутренних вод на территории страны,
главные
речные
системы,
водоразделы,
океанские бассейны; падение и уклон рек.
Зависимость речной сети от климата. Питание и
режим рек, основные показатели жизни рек.
Озёра. Болота. Ледники. Подземные воды.
Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Воды и
человек. Неравномерность размещения водных
ресурсов по территории страны. Хозяйственное
использование и охрана водных ресурсов.
Стихийные явления, связанные с водами.
Внутренние
воды
и
водные
ресурсы
Вологодской области.
Почва как особое природное образование.
Понятие «почва», плодородие - важнейшее
свойство почвы. Условия почвообразования.
Главные зональные типы почв. Закономерности
распространения почв на территории страны.
Почвенная карта России. Почвенные ресурсы.
Изменение свойств почв в процессе их
хозяйственного использования. Меры по
сохранению плодородия почв. Мелиорация.
Почвы и почвенные ресурсы Вологодской
области.
Растительный покров и животный мир России.
Закономерности распространения животных и
растений.
Состав биологических ресурсов. Меры по
охране животного и растительного мира.
Растительный и животный мир Вологодской
области.
Природно-территориальные комплексы (ПТК)
на территории России как результат развития
географической
оболочки.
Ландшафты
природные
и
антропогенные.
Физикогеографическое районирование территории
России; крупные природные районы. Природная
зона как особый природный комплекс:
взаимосвязь и взаимообусловленность её
компонентов.
Проявления
широтной
зональности и высотной поясности на
территории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С.

Население России (10 ч)

Берга в создании учения о ПЗ.
Характеристика природных зон: северные
безлесные природные зоны, лесные зоны,
южные
безлесные
зоны.
Хозяйственная
деятельность
человека
и
экологические
проблемы в каждой из природных зон.
Аквальные природные комплексы. Ресурсы
российских
морей.
Проблемы
охраны
природных
комплексов
морей.
Особо
охраняемые природные территории и объекты
Всемирного природного наследия на территории
России.
Природные
комплексы,
природопользование
и
охрана
природы
Вологодской области.
Человеческий потенциал — главное богатство
страны. Численность населения России, её
динамика. Естественный прирост и факторы,
влияющие на его изменения. Демографические
кризисы и потери населения России в XX в.
Типы воспроизводства населения в России.
Механический
(миграционный)
прирост
населения. Половой и возрастной состав
населения. Средняя продолжительность жизни.
Демографические
проблемы
в
России.
Этнический и языковой состав населения
России.
Основные
языковые
семьи
(индоевропейская,
алтайская,
кавказская,
уральская)
и
группы
народов
России.
Размещение народов России. Культурноисторические особенности народов России.
География
основных
религий.
Межнациональные проблемы и их география.
Особенности
урбанизации
в
России.
Крупнейшие города и городские агломерации,
их типы, роль в жизни страны. Социальноэкономические и экологические проблемы в
крупных городах. Географические особенности
расселения сельского населения. Классификация
сельских населённых пунктов по числу жителей.
Влияние природных условий на типы сельских
поселений. Современные социальные проблемы
малых городов и сёл. Миграции населения.
Причины и виды миграций. Размещение
населения России. Факторы, влияющие на
размещение
населения.
Главные
зоны

расселения: основная полоса расселения, зона
Севера. Трудовые ресурсы. Неравномерность в
обеспечении трудовыми ресурсами различных
территорий страны, роль в развитии и
размещении хозяйства. Безработица и её
причины. Проблема занятости населения и пути
её решения. Проблема формирования и
эффективного функционирования человеческого
капитала. Население Вологодской области.
Города Вологодской области.
Природный фактор в
Влияние природной среды на развитие общества
развитии России (5 ч)
на разных исторических этапах. Виды адаптации
человека
к
окружающей
среде.
Непосредственное и опосредованное влияние
природных условий на жизнь и деятельность
человека.
Экономически
эффективная
территория РФ. Природные ресурсы, их
классификации; пути и способы рационального
использования.
Хозяйственная
оценка
природно-ресурсного потенциала России и
значение для развития экономики. Доля
природно-ресурсного
потенциала
в
национальном богатстве страны. Особенности в
размещении и потреблении разных видов
природных ресурсов на территории страны.
Важнейшие
территориальные
сочетания
природных ресурсов. Основные ресурсные базы
страны.
Проблемы
и
перспективы
использования природно-ресурсного потенциала
России.
Хозяйство. Регионы России
Хозяйство России (27 ч)
Современное хозяйство России, его задачи.
Понятия «хозяйство страны», «отрасль»,
«отраслевая структура хозяйства».
Особенности отраслевой структуры хозяйства.
Этапы развития хозяйства. Функциональная
структура хозяйства, понятие «межотраслевой
комплекс (МОК)». Условия и факторы
размещения
предприятий.
Понятие
«территориальная
структура
хозяйства».
Особенности
территориальной
структуры
хозяйства.
Исторические
особенности
формирования
хозяйства России. Проявление цикличности
развития хозяйства, изменения в отраслевой и

территориальной
структуре
хозяйства.
Проблемы экономического развития России.
Место и роль хозяйства России в современной
мировой экономике. Общая характеристика
хозяйства Вологодской области.
Состав,
место
и
значение
топливноэнергетического комплекса в хозяйстве страны,
связь с другими межотраслевыми комплексами.
Топливно-энергетические ресурсы. Понятие
«топливно-энергетический баланс». Нефтяная и
газовая промышленность. Основные районы
добычи
нефти
и
газа.
Угольная
промышленность. Способы добычи и качество
угля. Хозяйственная оценка главных угольных
бассейнов.
Социальные
и
экологические
проблемы угледобывающих регионов.
Электроэнергетика
России.
Типы
электростанций, факторы и районы их
размещения. Энергосистемы. Проблемы и
перспективы развития комплекса. ТЭК и
проблемы окружающей среды.
Металлургический
комплекс
России.
Конструкционные материалы. Состав, место и
значение металлургического комплекса в
хозяйстве
страны,
связь
с
другими
межотраслевыми
комплексами.
Основные
факторы размещения предприятий и главные
металлургические
базы
страны.
Чёрная
металлургия. Традиционная и новая технологии
получения
проката.
География
чёрной
металлургии России.
Цветная металлургия: отраслевой состав и
значение
отрасли.
Факторы
размещения
предприятий.
Основные черты географии
металлургии лёгких и тяжёлых цветных
металлов на территории страны. Проблемы и
перспективы развития комплекса. Металлургия
и проблемы охраны окружающей среды.
Химико-лесной комплекс. Состав, место и
значение комплекса в экономике страны, связь с
другими межотраслевыми комплексами. Роль
химической
промышленности
в
составе
комплекса. Отраслевой состав химической
промышленности и факторы размещения
предприятий.
География
химической

промышленности.
Лесная промышленность. Лесные ресурсы
России и их размещение по территории страны.
Отраслевой состав лесной промышленности.
Факторы
размещения
предприятий.
Лесопромышленные комплексы. География
химико-лесного комплекса: основные базы,
крупнейшие
химические
и
лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и
перспективы развития комплекса. Химиколесной комплекс и окружающая среда.
Машиностроительный комплекс России. Состав,
место и значение комплекса в хозяйстве страны,
связь с другими межотраслевыми комплексами.
Факторы
размещения
предприятий
машиностроительного комплекса. География
науко-, трудо- и металлоёмких отраслей.
Основные районы и центры на территории
России. Значение и место ОПК в хозяйстве
страны. Проблемы и перспективы развития
машиностроительного
комплекса.
Промышленность Вологодской области.
Агропромышленный комплекс. Состав, место и
значение агропромышленного комплекса в
хозяйстве
страны,
связь
с
другими
межотраслевыми
комплексами.
Факторы
размещения
и
типы
предприятий
агропромышленного комплекса.
Отраслевой состав сельского хозяйства. Виды
земельных угодий. Зональная и пригородная
специализация сельского хозяйства. Главные
районы
размещения
растениеводства
и
животноводства.
Пищевая
и
лёгкая
промышленность: отраслевой состав, основные
районы и центры размещения. Проблемы и
перспективы
развития
комплекса.
Агропромышленный комплекс и окружающая
среда.
Агропромышленный
комплекс
Вологодской области.
Инфраструктурный комплекс. Состав, место и
значение инфраструктурного комплекса в
хозяйстве
страны,
связь
с
другими
межотраслевыми комплексами.
Виды транспорта. Основные показатели работы
транспорта. Влияние транспорта на размещение

Природно-хозяйственные
регионы России (40 ч)

хозяйства и населения России. Виды связи, их
значение в современном хозяйстве страны.
Размещение разных видов связи на территории
страны. Социальная инфраструктура: отраслевой
состав, значение, диспропорции в размещении.
Проблемы
и
перспективы
развития
инфраструктурного
комплекса.
Инфраструктурный
комплекс
Вологодской
области.
Экологическая ситуация в России. Окружающая
среда. Антропогенные ландшафты, их виды по
степени изменения. Источники загрязнения
окружающей среды и экологические проблемы
на
территории России.
Рациональное
природопользование. Мониторинг состояния
окружающей среды. Экологическая ситуация в
Вологодской области.
Принципы выделения регионов на территории
страны. Виды районирования территории
России. Различия территорий по условиям и
степени хозяйственного освоения. Природнохозяйственные регионы.
Общая характеристика Европейской части
России.
Особенности
географического
положения, природы, истории, населения и
хозяйства регионов Европейской части России.
Природный, человеческий и хозяйственный
потенциал макрорегиона, его роль в жизни
страны.
Центральная
Россия.
Состав
региона.
Географическое положение.
Преимущества
столичного,
соседского
и транспортного
положения. Основные черты природы и
природные факторы развития территории.
Основные
природные
ресурсы.
Дефицит
большинства видов природных ресурсов.
Рекреационные
ресурсы.
Особенности
населения: высокая численность и плотность
населения, преобладание городского населения.
Крупные города и городские агломерации.
Социально-экономические проблемы сельской
местности и древних русских городов.
Культурно-исторические
и
архитектурные
памятники. Ареалы старинных промыслов.
Отрасли
специализации
хозяйства.

Концентрация
в
регионе
научнопроизводственного и кадрового потенциала.
Специализация хозяйства на наукоёмких и
трудоёмких
производствах,
возможности
развития высоких технологий. Социальные,
экономические и экологические проблемы
региона.
Перспективы
социальноэкономического развития региона.
Европейский
Север.
Состав
региона.
Географическое положение региона. Влияние
геополитического и соседского положения на
особенности развития региона на разных
исторических этапах. Основные черты природы
и природные факторы развития территории.
Особенности
современного
населения.
Этнический и религиозный состав населения,
культурно-исторические
особенности,
расселение населения региона. Города региона.
Объекты Всемирного культурного наследия на
территории региона. Отрасли специализации
хозяйства региона. Потенциал региона для
развития туристско-экскурсионного хозяйства.
Экономические, социальные и экологические
проблемы.
Северо-Западный регион. Состав региона.
Особенности географического положения в
разные исторические периоды, роль региона в
осуществлении связей с мировым сообществом.
Особенности
географического
положения
Калининградской
области.
Особенности
природы и природные факторы развития
территории
Северо-Запада.
Особенности
заселения
и
хозяйственного
освоения
территории.
Особенности
современного
населения. Этнический и религиозный состав,
культурно-исторические
особенности,
расселение населения региона. Города региона.
Санкт-Петербург — северная столица России,
его роль в жизни региона. Влияние природных
условий и ресурсов на развитие хозяйства
территории.
Слабое
развитие
сельского
хозяйства. Отрасли специализации региона.
Крупнейшие порты и проблемы портового
хозяйства. Экономические, социальные и
экологические проблемы региона. Перспективы

социально-экономического развития региона.
Поволжский
регион.
Состав
региона.
Особенности
географического
положения.
Основные черты природы и природные факторы
развития
территории.
Благоприятность
природных условий для жизни и хозяйственной
деятельности
населения.
Исторические
особенности
заселения
территории.
Особенности
современного
населения.
Многонациональный и многоконфессиональный
состав
населения,
культурно-исторические
особенности народов Поволжья. Роль Волги в
расселении населения и территориальной
организации хозяйства. Влияние природных
условий и ресурсов на развитие хозяйства
территории.
Современная
специализация
хозяйства региона. Основные экономические,
социальные
и
экологические
проблемы.
Перспективы
социально-экономического
развития региона.
Европейский Юг. Состав региона. Особенности
географического
положения
региона.
Особенности природы и природные факторы
развития территории. Природные ресурсы
региона. Благоприятные природные условия для
жизни, развития сельского и рекреационного
хозяйства. Исторические особенности заселения
и хозяйственного освоения территории.
Особенности современного населения. Отрасли
специализации Европейского Юга. Ведущая
роль АПК.
Экономические, экологические и социальные
проблемы региона. Перспективы социальноэкономического развития региона.
Уральский
регион.
Особенности
географического положения. Состав региона.
Особенности природы и природные факторы
развития территории. Проявления широтной
зональности и высотной поясности на
территории региона. Природные ресурсы.
Исторические
особенности
заселения
и
хозяйственного
освоения
территории.
Особенности
современного
населения.
Культурно-исторические особенности народов
Урала, ареалы народных промыслов. Влияние

географического
положения,
природных
условий и географии месторождений полезных
ископаемых на расселение населения и
размещение
промышленности.
Основные
отрасли
специализации.
Экономические,
экологические и социальные проблемы региона.
Перспективы
социально-экономического
развития региона.
Общая характеристика Азиатской части России.
Особенности
географического
положения,
природы, истории, населения и хозяйства
азиатской
части
России.
Природный,
человеческий и хозяйственный потенциал
макрорегиона, его роль в жизни страны.
Сибирь. Географическое положение региона.
Общие черты природы. Богатство природных
ресурсов. Этапы заселения Сибири. Русская
колонизация Сибири. Коренное население
Сибири:
традиции,
религии,
проблемы
малочисленных народов. Адаптация коренного и
русского населения к суровым природным
условиям региона. Современное расселение
населения. Разнообразие условий и степени
хозяйственного
освоения
территории.
Региональные различия на территории Сибири.
Западная
Сибирь.
Состав
территории.
Своеобразие
географического
положения.
Особенности природы и природные факторы
развития территории. Богатство и разнообразие
природных ресурсов. Заселение Западной
Сибири. Особенности современного населения.
Влияние природных условий на жизнь и быт
человека. Коренные народы, особенности их
жизни
и
быта,
основные
занятия.
Экономические, экологические и социальные
проблемы региона. Отрасли специализации
хозяйства региона. Основные земледельческие
районы.
Перспективы
социальноэкономического развития региона.
Восточная
Сибирь.
Состав
территории.
Своеобразие
географического
положения.
Особенности природы и природные факторы
развития территории. Природные ресурсы
региона.
Заселение
Восточно-Сибирского
региона. Особенности современного населения.

Россия в современном
мире
(1 ч)

Отрасли специализации Восточной Сибири.
Природные предпосылки для развития АПК.
Экономические, экологические и социальные
проблемы региона. Перспективы социальноэкономического
развития
региона.
Внутрирайонные различия на территории
Восточно-Сибирского региона.
Дальневосточный регион. Состав региона.
Особенности
географического
положения.
Этапы освоения и заселения территории.
Особенности природы и природные факторы
развития территории. Природные ресурсы
Дальнего Востока. Особенности заселения и
хозяйственного освоения региона. Особенности
современного населения. Влияние природных
условий и ресурсов на развитие хозяйства
территории.
Отрасли
специализации.
Внутрирайонные
различия.
Основные
экономические, экологические и социальные
проблемы региона. Перспективы социальноэкономического развития региона.
Место и роль хозяйства России в современной
мировой
экономике.
Показатели,
характеризующие уровень развития хозяйства
страны.
Виды
внешнеэкономической
деятельности
России,
место
России
в
международном географическом разделении
труда.
Международные
политические,
финансовые, научные, культурные связи России
со странами мира. Направления социальноэкономического развития страны.

3. Тематическое планирование очная форма обучения
7 класс
№
1
2
3
4
5
6

Тема
Введение. Источники географической информации
Современный облик планеты Земля
Население Земли
Главные особенности природы Земли
Материки и страны
Природа Земли и человек
Всего часов год

Количество
часов
2
3
5
18
36
4
68

8 класс
№

Тема

1

Введение
Географическое положение и формирование государственной
территории.
Природа России
Население России
Природный фактор в развитии России
Всего часов год

2
3
4
5

Количество
часов
1
13
39
10
5
68

9 класс
№
1
2
3

Тема
Хозяйство России
Природно-хозяйственные регионы России
Россия в современном мире

Количество
часов
27
38
3
68
Всего часов год

Тематическое планирование очно-заочная форма обучения
8 группа
№

Тема

1

Введение
Географическое положение и
формирование государственной
территории.
Природа России
Население России
Природный фактор в развитии России
Всего часов год

2
3
4
5

Очная Заочная
Общее
форма форма количество
часов
1
1
7
6
13

20
5
2
34

19
5
3
34

39
10
5
68

9 группа
Очная Заочная
Общее
№
Тема
форма форма количество
часов
1 Хозяйство России
13
14
27
20
18
38
2 Природно-хозяйственные регионы России
3 Россия в современном мире
1
2
3
34
34
68
Всего часов год

