
Приложение к ООП ООО «Гимназии «Альбертина»

Рабочая программа по географии по элективному курсу для    9-х  классов
составлена  в соответствии с  требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  второго  поколения  основного  общего
образования. Обеспечена УМК  9 класс – В.П.Дронов, В.Я. Ром, А.Б. Эртель.
ОГЭ-2020. Тренировочные варианты.

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы 
следующих результатов

в направлении личностного развития

Формирование  представлений  о  географии  как  части  общечеловеческой
культуры, о значимости географии в развитии цивилизации и современного
общества.

Развитие  ценностных  ориентаций  отражающие  их  индивидуально-
личностные позиции.

Формирование гуманистических  и демократических  ценностей  ориентации,
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности.

Формирования  осознания   себя  как  члена  общества  на  глобальном,
региональном  и  локальном  уровнях  (житель  планеты  Земля,  гражданин
Российской Федерации, житель конкретного региона).

Формирование осознания целостности природы, населения и хозяйства Земли,
материков, их крупных районов и стран.

Формирование  представления  о  России  -   как  субъекте  мирового
географического пространства, её месте и роли в современном мире.

Осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания  всех  населяющих  ее  народов,  определяющей  общность  их
исторических судеб.

Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.

Развитие гармонично развитых  социальных  чувств и качеств.

Умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и
поступки других людей.

Формирование эмоционально-ценностного отношения к  окружающей среде,
необходимости ее сохранения и рационального использования.

Привитие  патриотизма,  любви   к  своей  местности,  своему  региону,  своей
стране.

Привитие  уважения   к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,
традициям и образу жизни других народов, толерантность.



Готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями.

Метапредметными   результатами  изучения  предмета   «География»
являются   комплексные   подходы  к  изучению  отдельных  территорий  и
географической среды в целом.
Умение на основе практической деятельности ставить познавательные  задачи.
Умение   формулировать  учебно-познавательную  задачу,  обосновывать  её
своими  интересами,  мотивами,  учебными  потребностями,  поставленными
проблемами.
Умение  выбирать  способ  решения  задачи  из  изученного  ранее,  оценивать
целесообразность и эффективность выбранного алгоритма.
Умение  самостоятельно  составлять  алгоритм  (или  его  часть)  для  решения
учебной задачи, учитывать время, необходимое для этого.
Умение выбирать  методы познания окружающего мира (наблюдение,  опыт,
анализ и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей.
Умение  проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,
эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению  особенностей
объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и  зависимостей  объектов
между собой.
Умение  формулировать  обобщения и  выводы по  результатам проведённого
наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты.
Умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины,
отражающие  связи  и  отношения  между  объектами,  явлениями,  процессами
окружающего мира.
Выполнять  логические операции по установлению родо-видовых отношений,
ограничению понятия, группировки понятий по объёму и содержанию;
Умение   выделять  и  структурировать  признаки  объектов  (явлений)  по
заданным существенным основаниям.
Умение  использовать  знаково-символические  средства  для  представления
информации и создания несложных моделей изучаемых объектов.
Умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать,
дополнять)  предложенный  алгоритм  на  основе  имеющихся  знаний  об
изучаемом объекте.
Умение  осуществлять  анализ  требуемого  содержания,  различать  его
фактическую  и  оценочную  составляющие,  представленные  в  письменном
источнике, диалоге, дискуссии.
Умение овладеть навыками работы с двумя и более источниками (в том числе
разных видов), содержащими прямую и косвенную информацию;

Предметными  результатами изучения  предмета   «География»  для  9-х
классах являются следующие умения:

- осознание роли географии в познании окружающего мира;



-объяснять  основные  географические  закономерности  взаимодействия
общества и природы;

-объяснять сущность происходящих в России социально-экономических
преобразований;

-аргументировать  необходимость  перехода  на  модель  устойчивого
развития;
          -объяснять  типичные черты и специфику природно-хозяйственных
систем и географических районов.

Освоение  системы  географических  знаний  о  природе,  населении,
хозяйстве мира:

-определять причины и следствия  геоэкологических проблем;
-приводить  примеры  закономерностей  размещения  отраслей,  центров

производства;
-оценивать  особенности  развития  экономики  по  отраслям  и  районам,

роль России в мире. Использование географических умений:
-прогнозировать особенности развития географических систем;
-прогнозировать изменения в географии деятельности;
-составлять  рекомендации  по  решению  географических  проблем,

характеристики отдельных компонентов географических систем.
Использование карт как моделей:
-пользоваться различными источниками географической
информации: картографическими, статистическими и др.;
-определять по картам местоположение географических объектов. 
Понимание смысла собственной действительности:
-формулировать  своё  отношение  к  культурному  и  природному

наследию;
-выражать  своё  отношение  к  идее  устойчивого  развития  России,

рациональному  природопользованию,  качеству  жизни  населения,
деятельности  экономических  структур,  национальным  проектам  и
государственной региональной политике.
Регулятивные УУД:

-  способности  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и
практических  умений,  умения  управлять  своей  познавательной
деятельностью;

-умения  организовывать  свою  деятельность,  определять  её  цели  и
задачи,  выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,
оценивать достигнутые  результаты;

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
          - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать  из  предложенных и искать  самостоятельно   средства  достижения
цели;

-  составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы
(выполнения проекта);



 -подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую
модель;

-  работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,
использовать  наряду  с  основными  и  дополнительные  средства  (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- работать  по самостоятельно составленному плану,  сверяясь  с  ним и

целью  деятельности,  исправляя  ошибки,  используя  самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет);

-  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и
самооценки,  исходя из  цели и имеющихся критериев,  различая результат и
способы действий;

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
-  самостоятельно  осознавать  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
-  уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной

образовательной  деятельности;  организация  своей  жизни  в  соответствии  с
общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и
обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия  и  культуры,  социального
взаимодействия;

-  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и
смысловые установки  в своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:

-формирование  и  развитие  посредством  географического  знания
познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся;

-умения вести  самостоятельный поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств и информационных технологий;

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
-  давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных

предметах учебного материала;
-  осуществлять  логическую  операцию  установления  родо-видовых

отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление

причинно-следственных связей;
- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область; 

 - представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
-  преобразовывать  информацию из  одного  вида  в  другой  и  выбирать

удобную  для  себя  форму  фиксации  и  представления  информации.
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;



-  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для
этого  самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;

- самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности;

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии
как  инструмент  для  достижения  своих  целей.  уметь  выбирать  адекватные
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их
фактами;

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы,  перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

-  учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;

-  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы,  аксиомы, теории;

-  уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с
людьми иных позиций. 

Содержание учебного курса «География»
В  основе  содержания  обучения  географии   лежит  овладение  учащимися
следующими  видами  компетенций:  предметной,  коммуникативной,
организационной  и  общекультурной.  В  соответствии  с  этими  видами
компетенций выделены главные содержательно-целевые направления (линии)
развития, учащихся средствами предмета «География».
Предметная  компетенция.  Под  предметной  компетенцией  понимается
осведомлённость  школьников  о  системе  основных  географических
представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями.
Формирование   системы  комплексных  социально-ориентированных
географических  знаний  о  закономерностях  развития  природы,  размещения
населения  и  хозяйства,  о  динамике  и  территориальных  особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве. Владение умениями
использовать  карты разного  содержания  для  выявления  закономерностей  и
тенденций,  получения  нового  географического  знания  о  природных,
социально-экономических и экологических процессах и явлениях, применять
географические  знания  для  объяснения  и  оценки разнообразных  явлений и
процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей
среды, адаптации к изменению её условий. Формирование  представлений и
знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия  природы  и  общества,  о
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.



Коммуникативная  компетенция.  Под  коммуникативной  компетенцией
понимается формирование  умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить
аргументированные  рассуждения,  вести  диалог,  воспринимая  точку  зрения
собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать
(при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации.
Формируются  образующие  эту  компетенцию  умения,  а  также  умения
извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при
необходимости в другие формы (карты, тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная  компетенция.  Под  организационной  компетенцией
понимается формирование  умения самостоятельно находить и присваивать
необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие
эту  компетенцию  умения:  самостоятельно  ставить  учебную  задачу  (цель),
разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её
решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и
неточности,  исправлять  их  и  представлять  полученный  результат  в  форме,
легко доступной для восприятия других людей.
Общекультурная  компетенция.  Под  общекультурной  компетенцией
понимается  осведомленность  школьников   о  географии  как  элементе
общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли
в  развитии  представлений  человечества  о  целостной  картине  мира.
Формируются  следующие  образующие эту  компетенцию представления:  об
уровне  развития  географии   на  разных  исторических  этапах;  о  высокой
практической  значимости  географии   с  точки  зрения  создания  и  развития
материальной культуры человечества,  а  также о важной роли географии  с
точки  зрения  формировании  таких  важнейших  черт  личности,  как
независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении
цели и др.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1.ВВЕДЕНИЕ. Источники географической информации (2 часа)
Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве.
Методы  получения,  обработки,  передачи  и  представления  географической
информации.

РАЗДЕЛ. 2.Природа Земли и человек (23 часа)
2.1ФОРМА И РАЗМЕР ЗЕМЛИ (2 часа)
Форма  и  размер  Земли.  Почему  Земля  сплюснута  у  полюсов  и  как  она
вращается. Форма Земли - геоид.

2.2. ПЛАН  И  КАРТА (6 часа)
Понятие карты как модели действительности. Масштаб карты. Язык карты.
Проекции карт. Способы картографического изображения.
Практическая работа: сравнение карт школьных атласов различных классов и



установление различий в показе на них количества объектов, в обобщённости
показа береговой линии, рек (зависимость нагрузки карты от назначения).

2.3. ЛИТОСФЕРА. ТЕКТОНИКА ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ (8 часов)
Внутреннее строение Земли. Что такое литосферная плита. Почему плиты
могут перемещаться по поверхности Земли. Какие факторы способствовали
возникновению такой теории (исследования рельефа и магнитного поля дна
океанов;  размещение очагов землетрясений и др.)  Что позволяет  объяснить
теория  литосферных  плит.  Важные  геологические  процессы:  экзогенные
(внешние) и эндогенные (внутренние) процессы. Экзогенные процессы: Виды
выветривания.Эндогенные  процессы.  Вулканизм.  Причины  извержения
вулканов.  Вулканические  продукты:  лава,  туф,  пепел.  Примеры  наиболее
сильных  извержений  в  истории  (Везувий,  Кракатау,  Безымянный).
Распространение  вулканов.  Использование  вулканического  пепла.
Деформация  горных  пород.  Современные  вертикальные  и  горизонтальные
тектонические движения, методы их измерения.

2.4. ГИДРОСФЕРА И АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ(7 часов)
Общая характеристика атмосферы. Общая характеристика земной атмосферы.
Состав  атмосферы.  Изменение  температуры  воздуха  с  высотой.  Главные
климатообразующие  факторы.  Солнечная  радиация.  Типы воздушных масс.
Роль  западного  переноса.  Климатическое  районирование  России.
Характеристика  типов  климата  и  свойственных  им  типов  погоды.  Общая
характеристика  гидросферы.  Формы  нахождения  воды  на  нашей  планете.
Главные  составные  части.  Терморегулирующая  роль  Мирового  океана.
Круговорот воды в природе и его движущие силы. Главные речные системы:
бассейн рек, падение, уклон, скорость течения, их значение для хозяйства.
Использование  рек.  Зависимость  рек  от  климата.  Ледовый режим рек.  Тип
питания.  Водные  ресурсы  РФ,  неравномерность  их  размещения.
Сравнительная  оценка  водных  ресурсов  разных  частей  России.  Охрана
внутренних вод.

РАЗДЕЛ.3.  МАТЕРИКИ,  ОКЕАНЫ,  НАРОДЫ  И  СТРАНЫ  (10  часов)
 Современный  облик  планеты  Земля.  Происхождение  материков  и
впадин  океанов.  Соотношение  суши  и  океана  на  Земле.
Население Земли. Численность населения Земли.  Человеческиерасы,  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  деятельностичеловека.
Многообразие стран, их основные типы.

РАЗДЕЛ.4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ (2 часа)



 Влияние  хозяйственной  деятельности  людей  на  природу.  Основные  типы
природопользования.  Стихийные  явления  в  литосфере,  гидросфере,
атмосфере.

РАЗДЕЛ.5. ГЕОГРАФИЯРОССИИ (31 час)
5.1. Природа России (10 часов)
 Особенности географического положения России. Территория и акватория,
морские  и  сухопутные  границы.  Часовыепояса.  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.

5.2. Население России (8 часов)
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.

5.3 Хозяйство России (13 часов)
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.



Тематическое планирование

Основные разделы. Темы Виды деятельности

РАЗДЕЛ 1. Введение. Источники 
географической информации (2 часа)

Знать и называть источники  получения знаний о
природе Земли, населении и хозяйстве.
Знать  методы  получения,  обработки,  передачи  и
представления географической информации.
Умение  показывать по  карте   материки  и
части света. Выделение основных эпох в  истории
географических  открытий.  Характеристика
важнейших  научных  открытий.  Характеристика
карт по охвату и масштабу

РАЗДЕЛ. 2.Природа Земли и человек (23 часа)
2.1ФОРМА И РАЗМЕР ЗЕМЛИ (2 часа)

Уметь  называть  стихийные  явления,  природные
явления России,  своей местности, меры борьбы с
ними,  рассказывать о влиянии природных условий
на  жизнь  и  здоровье  людей,  показывать  на  карте
территории  с  благоприятными  и  экстремальными
природными  условиями,  приводить  примеры
антропогенных   ландшафтов,  работать  с
тематическими  картами,  научиться  объяснять
значение  понятий:  природопользование,
географический  прогноз,  понимание  основ
экологической  культуры.  Знать  формы  и  размер
Земли

2.3. ЛИТОСФЕРА. ТЕКТОНИКА 
ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ (8 часов)

Сопоставление строения  материковой  и
океанической коры. Анализ  карты   литосферных
плит,  установление  границ  столкновения  и
расхождения  плит.  Анализ карты строения земной
коры, выявление  закономерности в
распространении поясов землетрясений и
вулканизма на Земле.

Сопоставление   физической  карты    с    картой
строения  земной   коры.  Объяснение зависимости
между  строением  земной  коры   и  размещением
крупных   форм   рельефа   суши   и  дна  океана.
Описание  по карте  рельефа одного из материков.

Знать геологическое летоисчисление, рельеф Земли,
основные  формы  рельефа  суши  и  дна  океана.
Причины  разнообразия  рельефа  Земли.
Закономерности  размещения  крупных  форм



рельефа на поверхности Земли. 

2.5. ГИДРОСФЕРА И АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ
(7 часов)

Знать,  что такое гидросфера. Мировой круговорот
воды. Соленость, океанические течения. Питание и
режим  рек.  Образование  ледников.  Описание
внутренних вод. Объяснение роли Мирового океана
в жизни Земли. Доказательство зональности в
распределении  водных     масс.  Работа  с  картой:
обозначение круговых   движений поверхностных
вод; выявление их роли в формировании природы
суши.  Выявление  особенностей  распространения
жизни в  океане.  Характеристика  процесса  обмена
теплом  и  влагой  между  океаном,  атмосферой  и
сушей. 

Знать  строение  атмосферы,  ее  значение.  Иметь
представление  о  суточном  ходе  температуры
воздуха,  годовом  ходе  температуры  воздуха,
причины изменения температуры воздуха в течение
года.  Знать  виды  ветров,  их  определение.  Знать
причины, влияющие на количество осадков. Знать
причины  зависимости  климата  от  океанических
течений, от высоты местности над уровнем моря и
рельефа.  Знать  климатические  пояса  Земли.
Основные  и  переходные  климатические  пояса.
Особенности  влияния  климата  на  человека  и
человека на климат.

РАЗДЕЛ.3. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, 
НАРОДЫ И СТРАНЫ (10 часов)

Определение по  картам  географического
положения  океанов,  их  глубины,  крупнейших
поверхностных  течений.  Выявление  характера
хозяйственного  использования  океанов  и  его
влияния на сохранение их природы. 

Характеристика  по   картам  и  тексту  учебника
особенностей природы. Сравнение океанов.

Южные материки.  Африка.  Австралия и Океания.
Южная Америка. Антарктида. Северные материки.
Северная  Америка.  Евразия.  Знать  и  показывать
материки,  их  особенности,  особенности
географического  положения  и  заселения,  общие
черты рельефа, особенности климата и внутренних
вод, почвы, особенности расположения природных
зон, историю исследования, население, численность
населения  и  плотность,  расовый  и  этнический
состав,  историко-культурные  регионы,  природные
условия  и  природные  богатства,  экологические
проблемы.   Уметь  давать  комплексную
характеристику каждому материку, океану, стране.



РАЗДЕЛ.4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ГЕОЭКОЛОГИЯ (2 часа)

Иметь  представление  о  хозяйственной
деятельности  людей  на  природу.  Основные  типы
природопользования.  Стихийные  явления  в
литосфере,  гидросфере,  атмосфере.  Охрана
природы.   Иметь  представление  о  значении
географического  прогноза.  Россия  на
экологической карте мира.

РАЗДЕЛ.5. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (31 час)
5.1. Природа России (10 часов)

Знать  особенности  рельефа России,  геологическое
строение,  минеральные  ресурсы,  распределение
тепла и влаги на территории страны, разнообразие
климата, агроклиматические ресурсы.

Знать воды и водные ресурсы России: реки, озера,
болота,  подземные  воды,  ледники,  многолетняя
мерзлота.
Знать  почвенные ресурсы,  образование  почв  и  их
разнообразие, закономерности распространения.
Иметь  представление л растительном и животном
мире  России:  биологические  ресурсы,  особо
охраняемые природные территории.

Знать  природные  комплексы  России,  природу
регионов

5.2. Население России (8 часов) Характеристика  изменений национального состава
России,  связанных  с  ростом  ее   территории.
Определение  места России в мире по численности
населения    на    основе  статистических  данных.
Анализ графиков  изменения  численности
населения  во  времени  с  целью    выявления
тенденций   в   изменении   темпов роста  населения
России. Сравнение особенностей традиционного  и
современного  типов  воспроизводства  населения.
Определение   и   сравнение  по  статистическим
данным  показателей    естественного  прироста
населения  России  в    разных   частях    страны,
регионе своего  проживания;  обозначение  их
на контурной карте.  Сравнение показателей
воспроизводства населения России с показателями
других стран мира по статистическим данным.
Прогнозирование темпов   роста   населения
России   и ее   отдельных   территорий на   основе
статистических  данных.  Выявление  факторов,
определяющих  соотношение  мужчин  и  женщин
разных  возрастов. Определение полового  состава
населения   России.  Определение  крупнейших   по
численности народов России  по  статистическим
данным.  Определение  крупнейших  народов  с
политико-административным  делением  РФ.
Определение по карте основных языковых семей (и



групп),  территорий  России,  где  они  наиболее
широко распространены.

Исследование  по  картам  особенностей  языкового
состава  отдельных регионов  России.  Определение
современного  религиозного  состава   населения
России  по  статистическим  данным.  Определение
главных  районов  распространения  христианства,
ислама,  буддизма  и  других  религий  по  карте
религий  народов  России.  Составление  схемы
разных видов миграций и вызывающих их причин.
Определение  основных  направлений  современных
миграционных потоков на территории России по
тематической карте. Определение  по
статистическим  данным  и  тематической  карте
территорий  России  с  наиболее  высокими
показателями миграционного прироста и убыли
населения. Определение видов городов в России по
численности.

5.3 Хозяйство России (13 часов) Знать  географию   основных  типов  экономики  на
территории  России.  Иметь  представление   о
проблемах природно-ресурсной основы экономики
России,  роль  в  современной  мировой  экономике,
перспективы развития.

Знать  важнейшие  межотраслевые  комплексы:
научный  комплекс.  Машиностроительный
комплекс,  топливно-энергетический  комплекс,
комплексы,  производящие  конструкционные
материалы  и  химические  вещества,
агропромышленный  комплекс,  инфраструктурный
комплекс.  Особенности,  показатели,  регионы
размещения.

ИТОГО: 68 часов


