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Рабочая программа по географии 

9 класс 
на2017-2022 учебный год, 

разработанная учителем 

географии Кутуковой Л. А. 

 
Количество часов на год: 

всего – 68 часов 

в неделю – 2 часа 
 Плановые контрольные работы: 

зачѐты – 4  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена мной в соответствии с примерной  программой основного общего образования по 

географии.     Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы   стандарта основного общего 

образования по географии. 

Реализую эту программу на основе учебника  География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. -  М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2014. 

Данный учебник  рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
№ Название раздела Количество часов 



 
 
 
 
 
 
 

Основное содержание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Введение 1 
2 Место России в мире. 5 
3 Население Российской Федерации. 6 
4 Географические особенности экономики России. 3 

5 Географические особенности важнейших межотраслевых 

комплексов России. 

24 

6 Региональная география России 25 
7          Хозяйство своего региона (Тамбовская область) 2 

8 Россия и страны СНГ. 2 

 итого 68 



 
Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Вид урока Требования к уровню подготовки Формы контроля Практические 

работы 

Дата 

Введение ( 1 час )  

1 Введение. 1 Изучение нового 

материала 

Знать , что изучает предмет экономической и 

социальной географии России. 

Введение.   

Политико-государственное устройство РФ.          Географическое положение России ( 5 часов )   

2 Российская Федерация.  

Политико-государственное 

устройство России 

1 Изучение нового 

материала 

Знать: экономико- и политико-географическое 

положение России, федеральные округа и субъекты 

РФ, административно-территориальное деление. 
Уметь представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

пр. работа№1 

обозначение на 

контурной карте 

стран-соседей России 

первого и второго 

порядка, выделить 

страны нового 

зарубежья. 

 

3 Государственная 

территория России. 

1 Изучение нового 

материала 

 Знать: понятие «государственная территория» 

Важнейшие особенности Российской территории 

Территориальные воды; Зона Севера. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  



 
4 

Географическое положение 

и государственная граница. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать : - протяжѐнность границ РФ; морские и 

сухопутные границы.  

Уметь определять выгоды и недостатки 

географического положения России; 

геополитическое и экономико-географическое 

положение РФ. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

5 Экономико- и транспортно-

географическое положение 

России. 

1 Комбинированный Знать: экономико-географическое , 

геополитическое, эколого-географическое 

положение России. Транспортно-географическое 

положение. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

 

6 
Зачѐт ”Географическое 

положение и природные 

ресурсы России”. 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

Знать основные положения раздела 

 

 Зачёт   

География населения России (6 часов )   

 7 Исторические особенности 

заселения и освоения 

территории России. 

 1 Изучение нового 

материала 

Знать:основные ареалы расселения восточных 

славян, основные направления формирования 

Российского государства, историю и особенности 

заселения территории России. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

8 
Численность и 

естественный прирост 

населения России. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать особенности воспроизводства населения 

России. 
Уметь определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие 

демографические процессы и явления по 

географическим картам разного содержания 

 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

Выявление 

закономерностей в 

размещении 

населения России. 

Прогнозирование 

динамики 

численности 

населения России. 

 

9 
Национальный состав 

населения России. 

1 Комбинированный Знать половой, возрастной, национальный и 

религиозный состав населения России;  

Уметь составлять описания особенностей 

географии размещения крупных народов с 

использованием  географических карт 

 

Индивидуальный 

опрос, работа с 

картами атласа 

Определение по 

картам и 

статистическим 

материалам крупных 

народов и 

особенностей их 

географии. 

 



 

10 Миграции населения. 1 Комбинированный Знать  характерные черты трудовых ресурсов и 

миграций населения России. 

Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

 

 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

11 Городское и сельское 

население России. 

1 Комбинированный Знать особенности урбанизации России.  

Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

 Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

12 Зачѐт ”География 

населения России”. 
1 Урок проверки 

знаний и умений 

Знать основные положения раздела 

 

 Зачёт   

Географические особенности экономики России (3 часа)   

13 География основных типов 

экономики на территории 

России. 

1   Изучение нового 

материала 

Знать отрасли народного хозяйства России. 

Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

14 Проблемы природно-

ресурсной экономики на 

территории России 

1 Комбинированный Знать отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

15 
Россия в современной 

мировой экономике. 

Перспективы развития 

России. 

1 Комбинированный Знать состав, значение и факторы размещения 

машиностроения.  

Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

Географические особенности важнейших межотраслевых комплексов России (24 часа)  

16 Научный комплекс 1 Изучение нового 

материала 

Знать структуру научного комплекса; особенности 

географии  российской науки, главные научные 

центры, технополисы, НИОКР 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  



 

17 Машиностроительный 

комплекс. Роль, значение и 

проблемы развития 

1 Изучение нового 

материала 

Знать особенности географии размещения 

машиностроительного комплекса; роль, значение и 

проблемы развития машиностроения 

 Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

18 

 

 

Факторы размещения 

машиностроения. 

  

1 
Комбинированный Знать традиционные и новые факторы размещения 

машиностроения. Знать определения основных 

понятий: специализация и кооперирование. Уметь 

находить необходимую информацию с помощью 

карт атласа 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

Определение главных 

районов размещения 

отраслей трудоѐмкого  

и металлоѐмкого 

машиностроения по 

картам. 

 

19  География 

машиностроения. 

2 Комбинированный  Знать географию важнейших отраслей 

машиностроения. 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

20 
Военно-промышленный 

комплекс. 

1 Комбинированный Знать состав ВПК, его роль в экономике ,факторы 

размещения предприятий ВПК 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

21 

 

Топливно-энергетический 

комплекс России. Роль, 

значение и проблемы ТЭК. 

1 Комбинированный Состав и значение ТЭК, география топливной 

промышленности России. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

22 Нефтяная и газовая 

промышленность 

1 Комбинированный Знать роль нефтяной и газовой промышленности в 

хозяйстве России; основные современные и 

перспективные районы добычи нефти и газа, 

проблемы их освоения 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Составление 

характеристики 

одного из нефтяных 

бассейнов по картам и 

статистическим 

материалам. 

 

23 Угольная промышленность 1 Комбинированный Знать роль угольной промышленности в экономике 

России; основные современные и перспективные 

районы добычи  каменного угля, проблемы их 

освоения; 

Уметь составлять географическую характеристику 

угольного бассейна с использованием разных 

источников географической информации 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по картам и 

статистическим 

материалам. 

 



 
24 

Энергетика России 1. Комбинированный 
Знать характерные черты размещения 

электроэнергетики России, проблемы ТЭК. Уметь 

находить необходимую информацию с помощью 

карт  

Уметь анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

25 
Комплексы, производящие 

конструкционные 

материалы и химические 

вещества. 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

26 Металлургический 

комплекс России. Факторы 

размещения 

1 Изучение нового 

материала 

Знать состав и значение металлургического 

комплекса, главные металлургические базы и 

центры России, проблемы металлургического 

комплекса. 

 Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Составление 

сравнительной 

характеристики двух 

металлургических баз 

по материалам 

учебника, картам и 

статистическим 

материалам. 

 

27 
Черная металлургия 1 Комбинированный Знать географию размещения основных 

металлургических баз; состав и значение отрасли 

чѐрной металлургии, характерные черты еѐ 

размещения.  

Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Прогнозирование 

возможных сдвигов в 

географии чѐрной 

металлургии при 

развитии мини-

металлургии. 

 

28 
Цветная металлурги 1 Комбинированный Знать географию размещения основных 

металлургических баз; состав и значение отрасли 

цветной металлургии, характерные черты еѐ 

размещения.  

Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

Знать состав и значение химической 

промышленности, характерные черты еѐ 

размещения. 

Знать состав и значение лесного комплекса, 

проблемы его развития. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

29 Химико-лесной комплекс. 

Химическая 

промышленность 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

30 Факторы размещения 

химических предприятий. 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Определение 

различий в 

специализации баз 

химической 

промышленности 

 

31 
Лесная промышленность 

России. 

 Комбинированный Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

 



 

32 Агропромышленный 

комплекс России. 

1 Комбинированный Знать характерные черты размещения основных 

видов растениеводства и животноводства России. 

Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Определение по 

картам основных 

районов выращивания 

зерновых и 

технических культур, 

главных районов 

животноводства. 

 

33 
Земледелие и 

животноводство 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

 

34 Пищевая и лѐгкая 

промышленность России. 

1 Комбинированный Знать состав и характерные черты размещения 

лѐгкой и пищевой промышленности России. 

 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

35 Инфраструктурный 

комплекс. Состав 

комплекса. Роль 

транспорта. 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

36 
Сухопутный транспорт. 1 Комбинированный Знать состав и значение транспортного комплекса, 

география сухопутных видов транспорта. 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

37 Водный и другие виды 

транспорта. 

1 Комбинированный Знать характерные черты развития и размещения 

водного и воздушного транспорта 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

38 
Связь. Сфера 

обслуживания. 

1 Комбинированный  

Знать состав, проблемы и характерные черты 

размещения сферы услуг России. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

39 Зачѐт ”Общая 

характеристика 

хозяйства России”. 

1 Урок проверки 

знаний и умений 
Обобщение и контроль знаний.  Зачёт   

Региональная география России (25 часов )   

40 Экономическое 

районирование России. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать различные виды районирования. 

Географическое разделение труда. Экономическое 

районирование. Хозяйственная специализация 

территорий. Территориальные комплексы. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  



 

41 Районирование России 1 Комбинированный Знать районирование России: макрорегионы, 

экономические  районы, региональные ассоциации 

экономического взаимодействия, федеральные 

округа. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

Моделирование 

вариантов нового 

районирования 

России. 

 

Западный макрорегион  

42 
Западный макрорегион. 

Общая характеристика 

Европейской  России. 

1 Комбинированный Знать состав, географическое положение 

Европейской России, еѐ место и роль в хозяйстве, 

основы формирования территории Российского 

государства Уметь давать общую характеристику 

Европейской России. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

43 
Центральная Россия. 1 Комбинированный 

Знать преимущества географического положения и 

состав территории, факторы формирования района.   

Полезные ископаемые. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

44 
Население и трудовые 

ресурсы Центральной 

России. 

1 Комбинированный 
Знать, что Центральная Россия — очаг Русской 

национальной культуры; что в регионе  высокая 

численность и плотность населения; количество и 

качество трудовых ресурсов, современный характер 

и проблемы расселения. Преобладание городского 

населения. Городские агломерации. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Составление 

картосхемы 

размещения народных 

промыслов 

Центральной России 

 

45 
Экономика и 

территориальная структура 

Центральной России 

 

1 Комбинированный 
 Знать структуру и географию экономики 

Центральной России: машиностроительный 

комплекс,  черная металлургия, химическая 

промышленность; роль конверсии предприятий 

ВПК в хозяйстве; агропромышленный комплекс, 

относительно высокий уровень развития 

социальной сферы. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

46 
Узловые районы 

Центральной России: 

Москва и Московский 

столичный регион. 

 

1 Комбинированный 
Знать топливно-энергетические природоохранные 

проблемы 
Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атла 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

47 Волго-Вятский и 

Центрально-Чернозѐмный 

экономические районы. 

1 Комбинированный Знать ЭГХ Центрально-Чернозѐмного 

экономического района, ЭГХ Волго-Вятского 

экономического района. Уметь находить 

необходимую информацию с помощью карт атла 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  



 

48 Практическая работа. 1 Практикум Уметь анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую информацию 
Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Объяснение 

взаимодействия 

природы и человека на 

примере одной  из 

территорий 

Центральной России. 

 

49 Северо-Западная Россия и 

Санкт-Петербургский 

узловой район 

1 Практикум Знать ЭГХ Северо-Западного экономического 

района, состав, выгоды географического положения 

на разных этапах развития, район древнего 

заселения Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК 

Специализация на судостроении, станкостроении, 

приборостроении. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

Сравнение 

географического 

положения и 

планировки двух 

столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга 

 

50 
Европейский Север. 

Географическое 

положение, природные 

условия и ресурс ы. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать:  ЭГХ Северного экономического района, 
 состав района, географическое положение,  

особенности экономико-географического, 

геополитического и эколого-географического 

положения. 

 Работа с к/к, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Выявление и анализ 

условий для развития 

рекреационного 

хозяйства 

Европейского Севера. 

 

51 
Население Европейского 

Севера 

1 Комбинированный 
Знать особенности населения района: 

национальный состав, традиции и культуру, города 

региона, причины оттока населения с Севера 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

52 
Хозяйство Европейского 

Севера 

1 Комбинированный 
Знать особенности географии топливно-

энергетического комплекса, металлургии, 

химической и лесной промышленности, 

хозяйственные различия Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского подрайонов, роль морского 

транспорта 
Уметь анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую информацию 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

Составление и анализ 

схемы хозяйственных 

связей Двинско-

Печорского района 

 

53 Европейский Юг. 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать ЭГХ Северо-Кавказского экономического 

района, состав района, особенности графического 

положения, геополитическое положение района. 

Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Выявление и анализ 

условий для развития 

рекреационного 

хозяйства на Северном 

Кавказе. 

 



 

54 Хозяйство 1  
Знать особенности хозяйства района: 

сельскохозяйственное транспортное и 

энергетическое машиностроение, рекреационное 

хозяйство Северного Кавказа, роль черноморских 

портов в развитии хозяйства страны. 

 Уметь находить необходимую информацию с 

помощью карт атласа 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Определение 

факторов развития и 

сравнение 

специализации 

промышленности 

Европейского Юга и 

Поволжья 

 

55 Поволжский 

экономический район.  

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Население Поволжья 

1  Изучение нового 

материала 

Знать ЭГХ Поволжского экономического района, 
состав района, географическое положение, 

природные ресурсы. 
Знать особенности состава и размещения населения 

Поволжья, многонациональный состав населения. 
 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

.  

56 
Хозяйство Поволжья 1 Комбинированный 

 Знать особенности размещения хозяйства района: 

нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов, АПК  , 
рыбоперерабатывающая промышленность и 

проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна, экологические и водные проблемы 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

57 
Уральский экономический 

район. Население Урала 

1 Изучение нового 

материала 

Знать ЭГХ Уральского экономического района, 

географическое положение, роль Урала в природе и 

хозяйстве, различия по геологическому строению и 

полезны ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые 

ресурсы и проблема и истощения. Уметь находить 

необходимую информацию с помощью карт атласа 
  Знать особенности состава и размещения 

населения Урала, крупнейшие города Урала. Уметь 

находить необходимую информацию с помощью 

карт атласа 

 Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

58 
Хозяйство Урала 1 Комбинированный Знать географию и проблемы современного 

хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная 

промышленность, разнообразное машиностроение, 

их взаимосвязь. 

Индивидуальный 

опрос Работа с 

картами атласа 

  

59 Зачѐт ”Западная 

экономическая зона”. 

1 Урок проверки 

знаний и умений 
Обобщение и контроль знаний.  Зачёт   



 

Восточный макрорегион 

 

60 Общая характеристика. 

ТПК Восточной 

экономической зоны. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать общие особенности, этапы, проблемы и 

перспективы развития экономики, размещение и 

специализация основных ТПК Восточной 

экономической зоны. 

 Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

61 Западная Сибирь. 1 Изучение нового 

материала 

Знать ЭГХ Западно-Сибирского экономического 

района. Уметь находить необходимую информацию 

с помощью карт атласа 

   Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

62 
Восточная Сибирь. 1 Изучение нового 

материала 

Знать ЭГХ Восточно-Сибирского экономического 

района. Уметь находить необходимую информацию 

с помощью карт атласа 

 Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

63 Дальний Восток. 1 Изучение нового 

материала 

Знать ЭГХ Дальневосточного экономического 

района. Уметь находить необходимую информацию 

с помощью карт атласа 

 Фронтальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

64 
Зачѐт ”Восточная 

экономическая зона”. 
1 Урок проверки 

знаний и умений 
Повторение и обобщение знаний по курсу  Зачёт     

Хозяйство своего региона (Тамбовская область) (2 часа) 

 65  ЭГП, природные ресурсы 

и население Тамбовской 

области 

1 Изучение нового 

материала 

Знать особенности ГП области и его влияние на 

жизнь людей, административное устройство 

области, 

предпосылки  развития  хозяйства  региона. 
Уметь оценивать по картам природные ресурсы. 

записи в тетради   



 
66 

Хозяйство Тамбовской 

области 

1 Изучение нового 

материала 

 Знать отрасли специализации и другие отрасли 

хозяйства области, географию промышленности и 

факторы размещения предприятий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

  

Россия и страны СНГ 

 67-68 Россия и страны СНГ 1 Изучение нового 

материала 

Знать место России в мире по уровню 

экономического развития, главных 

внешнеэкономических партнеров страны 
 Уметь объяснять международную специализацию 

России в мире и СНГ, приводить примеры 

сотрудничества России со странами СНГ, называть 

и показывать страны СНГ 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. Работа с 

картами атласа 

Используя ресурсы 

Интернет и др. 

источники определить 

площадь, численность 

населения, ВВП на 

душу населения,  и 

специализацию 

хозяйства в странах 

СНГ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К 
УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

учащихся 9 класса по 
географии 

В результате изучения курса « География России. Население и хозяйство»» ученик должен 

знать/понимать 

•специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

•природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 
по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

•выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

•находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

•приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций 
и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

•составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации 
и форм ее представления; 

•применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 
результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 



 
•учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

•наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 
природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

•решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

•проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 

 


