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                                                     Рабочая программа учебного предмета 

                                                                         

Образовательная область - Обществознание 

Предмет  -  география 

Класс   8- 9 кл. 

Количество часов в неделю по учебному плану  -  2/ 2 

Количество часов на  2019-2020 уч. год  -  8 класс - 68ч.,  9класс – 68ч. 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, изд-во, год) – Программа 

по географии, 8-9 класс,  линия  учебников О.А. Климановой, А.И. Алексеева, изд-во «Дрофа». 

Сборник. Рабочие программы по географии. 8-9 класс. Авт.- сост. Н.В. Болотникова. – М.: 

Планета, 2011. 
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География России изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится два часа в неделю.  

В 8 классе изучается I часть курса «География России» — «Природа и население», которая 

состоит из «Введения» и трех разделов: «Пространства России», «Природа и человек», «Население 

России». По сравнению с традиционным подходом по-новому раскрыт раздел «Природа и человек»: 

природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности 

населения, условие его физического и нравственного здоровья. Содержание раздела существенно 

обновлено в соответствии с новыми научными представлениями.  

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса рассматривается 

положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и перспективы 

развития природных, социальных и экономических территориальных систем.  

Рабочая программа предмета «География России. Хозяйство и географические районы»  

разработана на основе примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: Программа по географии, 8-9 класс,  линия  

учебников О.А. Климановой, А.И. Алексеевой, изд-во «Дрофа». Сборник. Рабочие программы по 

географии. 8-9 класс. Авт.- сост. Н.В. Болотникова. – М.: Планета, 2011. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащихся: 

• промежуточная (формирующая) аттестация; 

• практические работы (от 20 до 40 минут); 

• итоговая аттестация проводится в форме контрольной работы составленной по типу ЕГЭ. 

 

Формы контроля: 

• географические  диктанты по проверке базовых знаний (терминов, понятий и т. д.); 

• самостоятельная работа; 

• тесты; 

• зачет; 

• практикум; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• фронтальная форма контроля.  

• контрольная работа; 

                                       Требования к уровню подготовки учащихся (8 класс).   

         1. Называть (показывать):  

 численность населения и площадь страны; субъекты РФ;  

 морские и сухопутные границы РФ, береговую линию; 

 народы РФ, основные языковые группы;  

 крупнейшие города 

 численность населения России, соотношение городского и сельского населения; 

 важнейшие транспортные магистрали, морские порты;  

 особенности тектонического и геологического строения территорий;  

 основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых;  

 крупнейшие реки и озера страны;  

 распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;  

 моря, омывающие РФ;  

 факторы, формирующие рельеф, климат, речную сеть, почвы, природные зоны; 

 типы климата, почв, бассейны рек; 

 распространение многолетней мерзлоты.  
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2. Определять (измерять):  

 географическое положение объектов: местное и поясное время;  

 координаты крайних точек; 

 основные климатические показатели; 

 коэффициент увлажнения;  

  количество и плотность населения;  

 динамику движения населения по статистическим данным; уровень урбанизации;  

3. Объяснять:  

 сущность основных научных понятий и терминов;  

 природные особенности географических объектов и явлений 

 сущность процессов рельефообразования, почвообразования, циркуляции воздушных 

масс, режима водных объектов, формирования природных зональных комплексов и 

высотных поясов; 

 демографическую ситуацию в России; 

 состояние трудовых ресурсов, значение географического разделения труда;  

 причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних 

социально-экономических и политических связей для развития стран;  

 причины возникновения опасных природных процессов и явлений и правила 

поведения при их возникновении.  

4. Прогнозировать и оценивать:  

  географическое положение России, своей области; 

 природно-ресурсный потенциал страны; 

 климатические ресурсы России; 

 водные ресурсы России и своей местности; 

 влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни, культуру  населения;  

 изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;  

 влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье;  

 составлять географическое описание и характеристики территории на основе чтения 

карт и других источников информации;  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе географических 

карт с использованием разных источников информации.  

                                        Требования к подготовке учащихся (9 класс). 

1. Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

2. Описывать: 
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 природные ресурсы; 

 периоды формирования хозяйства России; 

 особенности отраслей; 

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях; 

 экономические связи районов; 

 состав и структуру отраслевых комплексов; 

 основные грузопотоки и пассажиропотоки. 

3. Объяснять: 

 различия в освоении территории; 

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

 размещение главных центров производства; 

 сельскохозяйственную специализацию территории; 

 структуру ввоза и вывоза; 

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

4. Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

5. Уметь:  

 работать с разными источниками географической информации; 

 вести наблюдение за объектами, процесса и явлениями географической среды, их изменения в 

результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

 иметь картографическую грамотность; 

 соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов для проведения практических, повторительно–обобщающих, 

контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования 

и др.  

                                               Учебно-тематический план (8 класс). 

№ 

п./п. 

Наименование разделов Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 Оценочные 

 Введение (2ч) 2 1 - 

 Раздел I. Россия на карте мира  (7ч). 7 1 2 
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 Раздел II. Природа и человек. 

Тема 1. Рельеф и недра (9ч) 

9 1 3 

 Тема 2. Климат России (10 ч) 10 2 3 

 Тема 3. Внутренние воды России (8ч) 8 1 1 

 Тема 4. Почвы России (5ч) 5 1 - 

 Тема 5. В природе все взаимосвязано. ПТК 

России (3ч) 

3 - - 

 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны  

России (9ч) 

9 - 1 

 Тема 7. Природопользование и охрана 

природы (2ч) 

2 - - 

 Раздел III. Население России. Тема 8. 

Население России (11ч) 

11 2 2 

 Резерв 2   

 Итого: 68 9 12 

 

                                              Оценочные практические  работы (8 класс). 

№ Раздел Тема Перечень оценочных работ 

1 1 - П\р: Оценка особенностей географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 

2 1 -  П\р: Определение разницы во времени отдельных территорий. (Решение 

задач на определение поясного времени). 

3 2 1 П\р: Анализ карты «Тектоника и минеральные ресурсы». Установление 

зависимости строения рельефа от строения земной коры». 

4 2 1 П/р: «Изучение размещения основных тектонических структур и наиболее 

крупных форм рельефа». 

5 2 1 П/р:  «Выявление зависимости между тектоническим строением и 

размещением основных групп полезных ископаемых». 

6 2 2 П/р: «Определение различных типов солнечной радиации. Закономерности 

распределения солнечной радиации, радиационный баланс». 

7 2 2 П/р:   Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Характеристика основных типов климата. 

8 2 2 П/р: Оценка основных климатических показателей Восточной Сибири для 

характеристики условий и хозяйственной деятельности человека. 

9 2 3  П/р: Состав характеристики одной из рек с использованием климатических 

карт и климатограмм. Выявление зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом. Определение возможности ее 

хозяйственного использования. 

10 2 6 П/р: Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на 

основе анализа общегеографических и тематических карт 

11 3 8 П/р: Определение  по картам и статистическим материалам крупных народов 

и особенностей их размещения, сопоставление с административно-

территориальным делением России. 

12 3 8 П/р: Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли 

занятых в отдельных сферах хозяйства. 
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                                                Учебно-тематический план (9 класс). 

№ 

п./п. 

Наименование разделов Всего часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

оценочные 

1. Введение (2ч) 2  1 

2 Раздел I. Хозяйство России. 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 3   

Тема 2. Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы. 

23 5 4 

 Раздел II. Районы России. 

3 Тема 3. Европейская часть России (23) 23 4 2 

 Тема 4. Азиатская  часть России (14) 14 4 1 

 Раздел III. Россия в современном мире. 

 Тема 5. Россия в современном мире. 1   

 Резерв. 2   

 Итого: 68 13 8 

 

                                                  Оценочные практические  работы (9 класс). 

№ 

П.Р. 

№ 

Темы 

Перечень оценочных работ 

1 2 Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур. 

 

2 2 Определение по картам главных районов животноводства. 

3 2 Составление характеристики одного из угольных бассейнов. 

4 2 Составить характеристику одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 

5 2 Определение главных районов размещения отраслей наукоёмкого и 

металлоемкого машиностроения. 

6 3 Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

7 3 Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

8 3 Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности 

Северного Кавказа и Поволжья. 

9 3 Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути 

решения экологических проблем. 

10 4 Изучение и оценка природных условий Западно-Cибирского района для жизни и 

быта человека. 

11 4 Определение по картам ГП, природных условий и ресурсов региона. 

12 4 Объяснение размещения одного из ТПК Восточной Сибири. 

13 4 Составление характеристики Норильского промышленного узла, ГП, природные 

условия, ресурсы, набор производств и их взаимосвязь. 
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                                               Содержание программы (8 класс). 

Введение. 

    Изучение географии как один из способов познания  окружающего мира. Источники получения 

знаний о природе, населении. Методы получения, обработки, передачи и предоставления 

географической информации.  

 Раздел 1.   Россия на карте мира. 

 Тема  1.   Пространства России.                                                                                                   

     Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории и её протяжённость. Административно – территориальное  устройство России. Субъекты 

Российской Федерации. Границы России: сухопутные и морские. Россия на карте часовых поясов. 

Поясное, декретное  и летнее время. 

     Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на север. 

Присоединение восточных территорий. Дальний  Восток на рубеже  19 – 20 вв. Географическое 

изучение территории России. Задачи географии на первых этапах  освоения новых территорий. 

Современные задачи географии. 

Раздел  2.  Природа  и  человек.  
Тема 2.   Рельеф  и  недра. 

     Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. 

Возраст горных пород. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры.  

     Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на  природу,  хозяйство,  жизнь населения. 

Современное развитие рельефа. Вулканизм, землетрясения, цунами – опасные проявления 

внутренних сил. 

     Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно  – 

ледниковый рельеф. Карстовые процессы.  Деятельность ветра, влияние хозяйственной деятельности 

на рельеф. 

      Богатства недр России.  Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых.  

Месторождения основных полезных ископаемых. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние 

добычи полезных ископаемых  на окружающую среду. Рекультивация  земель. 

Тема 3.   Климат. 

     Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа   

на количество тепла. 

Основные климатообразующие факторы: географическая широта, подстилающая поверхность, 

циркуляция воздушных масс, близость океанов. Солнечная радиация, суммарная  солнечная 

радиация, их  различия на разных  широтах.  

     Закономерности циркуляции воздушных масс.  Атмосферные  фронты, циклоны, антициклоны. 

Распределение тепла и влаги по территории страны.  

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и 

июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

      Разнообразие типов климатов России, факторы их формирования. Климатические пояса и 

климатические области (умеренно – континентальный, континентальный, резко - континентальный, 

муссонный, арктический, субарктический, субтропический  климат). 

 Степень благоприятности природных условий. Климат и человек. Агроклиматические ресурсы. 

Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к  климатическим 

условиям. Значение прогнозирования погоды. 

Тема  4.  Внутренние  воды  России. 

     Роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны.  Роль  рек в освоении 

территории и развитии экономики России. География российских рек. Распределение рек по 

бассейнам океанов.  Формирование  и строение речной долины. Базис эрозии. Речные  бассейны и 
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водоразделы.  Падение и уклон рек, скорость течения, водоносность рек.  Гидроэнергетические 

ресурсы. Паводки, половодье, наводнения – их причины и последствия. 

     Разнообразие и значение озёр России.  Происхождение озёрных котловин.  Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. Распространение современного оледенения  

по территории  страны. 

     Вода в жизни человека. Водные ресурсы.  Реки – транспортные артерии страны.  Каналы – 

рукотворные  реки.  Подземные воды – ценнейшее полезное ископаемое.  Проблемы рационального  

использования водных ресурсов. 

Тема 5.  Почвы  России. 

    Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы, земельный фонд 

России. Почвы – особое природное тело.  В.В.Докучаев – основатель научного почвоведения. 

Строение почвы. Понятие о почвенных горизонтах и почвенном  профиле. 

    География почв России.  Их особенности,  распространение по территории  России.  Почвенная  

карта.  Почвы и урожай.  Плодородие – главное свойство почвы. Механический состав. Структура 

почвы.  Агротехнические мероприятия, механические приёмы обработки почвы, внесение 

удобрений. Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия.  

Мелиорация почв.   Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

 

Тема  6. Живая природа. 

Характеристика лесных зон,  тундр, степей и болот России.  Природные ресурсы этих территорий, их 

использование, экологические проблемы. Знакомство с основными представителями растительного и 

животного мира. 

Тема 7. ПТК России. 

      Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Локальные, региональные 

и глобальные уровни ПТК. Зональность и азональность природных комплексов России. Природное 

районирование.  

      Свойства природных территориальных комплексов: целостность, ритмичность, устойчивость и их 

значение для планирования хозяйственной деятельности.. 

     Человек и ландшафты. Природно  – антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские ландшафты и природно – технические 

комплексы. Культурные ландшафты. 

Тема 8. Природно – хозяйственные зоны. 

     Учение о природных зонах.  В.В.Докучаев и Л.С.Берг – основоположники учения о ландшафтно – 

географических  зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. 

    «Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра – северная полоса 

России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы.  Редкоочаговое  

расселение. Экологические  проблемы. 

      Таёжная зона. Характерные особенности таёжных ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Очаговое заселение и освоение. Последствия индустриального освоения  тайги. 

     Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота.  Торф и его свойства. Роль 

болот в природе.  Что дают болота человеку? 

      Смешанные леса. Факторы разнообразия её ландшафтов. Смешанные леса  Восточно – 

Европейской  равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение.  

Современные проблемы освоения этой природно – хозяйственной зоны. 

        Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов.  Характерные лесостепные и степные 

природные комплексы. Зона сплошного освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства 

России. 
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        Полупустыни, пустыни и субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы.  

Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах.  Редкоочаговое расселение.  Хозяйственная 

деятельность в экстремальных условиях и её последствия.  

       Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов  Кавказских и 

Уральских  гор, гор Сибири и Дальнего Востока.  Человек и горы. Освоение гор. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах. Расселение 

населения. Опасные природные явления. 

Тема   9.  Природопользование и охрана природы. 

        Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. Рациональное использование природных ресурсов. 

Альтернативные источники энергии. Рекреационные ресурсы и их значение для человека. Охрана 

природы и охраняемые территории. 

Раздел  - 3.  Население  России.  

Тема  10. Население России. 

Сколько нас Россиян? 

        Как изменялась численность населения России в 19 – 21вв. Демографические кризисы. Понятие 

о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

 Кто мы? 

        Половой и возрастной состав населения России. Своеобразие половозрелой пирамиды в России 

и определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Факторы, 

влияющие на продолжительность жизни. Доля детей, пожилого  и трудоспособного населения. 

  Куда и зачем  едут  люди? 

       Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию и из неё. 

Изменение потоков миграций между Россией и ближнем зарубежьем.  Территориальная 

подвижность населения. Суточные, недельные и годовые циклы передвижений населения. 

Картограмма как вид географической информации. 

  Человек и труд. 

      Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность размещения трудового населения по территории страны.   Занятость, 

изменение структуры занятости населения.  География безработицы. 

 Народы  и  религии  России. 

     Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. Этнический состав 

населения России. Связь географии народов  и  административно – территориального  деления 

России. География русского языка. Религии народов России. Роль религий в формировании 

Российского государства. Основные национальные обычаи и традиции. Карта народов России. 

Языковые семьи и группы. Влияние религии на  повседневную жизнь людей и на внешнюю 

политику государства. 

 Где  и  как  живут  люди? 

       Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных  районах  России  и 

других странах. Главная полоса расселения. Расселение людей, типы населённых пунктов. Отличие 

города от села. Понятие урбанизации и её показатели. Причины роста городов и повышение их роли 

в жизни общества. Города России. Типы городов России. Сельское расселение, его особенности. 

Сельская местность как хранительница культурных традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – 

главное богатство страны.  

                          

                                               Содержание программы (9 класс). 

  Раздел 1. Хозяйство России.  
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Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. Понятия производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия 

и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве.  Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей.  Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность.  Состав, место и 

значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.  Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая  промышленность и охрана 

окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие  

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс).  Состав, место и значение в хозяйстве.  

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и 
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связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт  и 

охрана окружающей среды. География науки.  Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Раздел 2. Районы России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупнейшие регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Центральная Россия, Европейский Север, Северо-Западный, Северо-

Кавказский, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь,  Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияния на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Качество  жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. 

Раздел 3. Россия в современном мире.  

Россия в системе международного разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 


