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Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по географии разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), УМК по географии И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, 

В.И. Сиротина. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения географии в 8 - 9 классе:  

формирование целостного представления об особенностях природы нашей Родины, 

воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся, уважения к истории и 

культуры своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

социальной адаптации и ответственного поведения в российском пространстве, развитие 

географического мышления, готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней. 

Задачи: 

8 – 9 классы 

• сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности; 

• сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и 

как о субъекте мирового (глобального) пространства; 

• вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации; 

• создать образ родного края, научить сравнивать его с другими регионами России, 

            воспитывать общечеловеческую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «Химия», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс и входит в обязательную 

часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на изучение географии  

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, практических работ – 15; 

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, практических работ – 11.   

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 



педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни;  

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в 

России и мире; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность 

к ведению переговоров); 

• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 



• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

• 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; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

• 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; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• 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, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 



• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

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), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное 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; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 



• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Обущающийся научится: 

• работать с основными источниками географической информации; 

• определять географическое положение России и ее регионов;  

• определять время в различных пунктах страны;  

• называть и показывать основные географические объекты; 

• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы 

различных природных процессов; 

• работать с контурной картой; 

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и 

природного комплекса по плану; 

• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

• давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную 

деятельность человека и условия жизни;  

• приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов; 

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

• определять экологические проблемы природных регионов; 

• называть меры по охране природы; 

• определять географическое положение России и ее регионов;  

• читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты;  

• объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов 

на развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; 

• называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства 

• называть, показывать на карте и приводить примеры крупнейших предприятий 

страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на 

их размещение; 

• составлять комплексные описания и географические характеристики территорий по 

плану; 

• отбирать необходимые источники информации для работы; 

• давать комплексную экономико-географическую характеристику территорий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

• определять основные особенности природы в связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и 

отдельных стран; 



• формированию и развитию посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

• умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

 

Содержание учебного предмета  

                                                                  8 класс 

Что изучает физическая география России (1ч) 

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Наша Родина на карте мира (6ч)   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение.   

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский период. Изучение территории 

России в советский и современный периоды. Современное территориально-

административное устройство России. 

Практические работы №1. Характеристика географического положения России. 

2.Определение поясного времени для различных пунктов России 

Раздел 1. Особенности природы и  природные ресурсы России (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России (4ч) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые 

области (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). 

Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, 

мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории 

нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие 

форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и 

внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие 

рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 

России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 

Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Практическая работа №3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы России (4ч) 

Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 



Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с 

ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие 

на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество 

осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. 

Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 

континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 

климатических поясов России. 

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

Сумма активных температур. 

Практические работы №4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы России (3ч) 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники 

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, 

наводнения, сели и лавины. 

Почва и почвенные ресурсы России 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 

свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. 

Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы 

рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа №6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (4ч) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные 

и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа №7. Составление прогноза изменения растительного и животного 

мира при изменении других компонентов ПК. 8.Определение роли ООПТ в сохранении 

природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

Природное районирование (6ч) 



Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной 

поясности на территории России. Труды Л.С. Берга. Карта природных зон России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. 

Практические работы №9. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

Природа регионов России (30ч) 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 

районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы №11. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов 

России. Прогнозирование изменения природы в результате хозяйственной деятельности. 

12.Характеристика взаимодействия  природы и общества на примере одного из природных 

регионов.  

. 

Раздел III.   Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие 

на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. 

Геоэкологический потенциал России. 

Практические работы №13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 14.Составление карты «Природные уникумы России». 

15.Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

9 класс 

Раздел 1. Общая часть курса  (33 ч)  

Место России в мире (4ч) 

Политико – государственное устройство России. Географическое положение России 

 Административно-территориальное и политики административное деление страны. 

Природные условия и ресурсы. Природный потенциал. Геополитическое, экономическое и 

политическое положение России и ее влияние на другие государства. Границы 

государства.  

Практические работы №1. Анализ административно-территориального деления России. 

2.Сравнение географического положения России с другими странами. 

 Население России (5ч) 

 Численность населения России, ее динамика. Естественный прирост и факторы, 

влияющие на его изменения. Половой состав и возрастной. Демографические проблемы. 

Народы. Основные языковые семьи и группы. Разнообразие религиозного состава. 

Межнациональные проблемы. Особенности урбанизации. Крупнейшие города и 

агломерации. Географические особенности расселения. Причины и типы миграций 

населения на территории России. Основная полоса расселения, зона Севера. Трудовые 

ресурсы. Проблема занятости населения. 

Практические работы №3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4.Характеристика особенностей миграционого 

движения населения России. 

Географические особенности экономики России (3ч)  



 Проблемы экономического развития страны. Деление хозяйства на отрасли, 

межотраслевые комплексы и сектора. Принципы размещения предприятий. 

Территориальная структура хозяйства. 

Важнейшие межотраслевые комплексы и их география (1ч) 

Научный комплекс 

Машиностроительный комплекс (3ч) 

 Состав. Место и значение. Факторы размещения предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Основные районы и центры на территории России. Особенности 

размещения предприятий .Проблемы и перспективы развития. 

Практическая работа №5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения. 

Топливно-энергетический комплекс (3ч) 

 Состав, место и значение комплекса. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение 

основных топливных баз и районов потребления энергии. Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные районы добычи. Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы и качество угля. Хозяйственная оценка главных 

угольных бассейнов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистема. Проблемы ТЭК 

Практическая работа №6. Характеристика угольного бассейна России. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

(7ч) 

Металлургический комплекс 

 Состав, место и значение комплекса. Основные факторы размещения предприятий и 

главные металлургические базы. 

Черная металлургия. География черной металлургии. Цветная металлургия. Основные 

черты географии металлургии легких и тяжелых металлов. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. 

Химико-лесной комплекс 

 Состав, место и значение. Главные факторы размещения предприятий. Роль химической 

промышленности, отраслевой состав. География химико-лесного комплекса: основные 

базы. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Агропромышленный комплекс (3ч) 

 Состав, место и значение. Факторы размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства. 

Пищевая промышленность и легкая: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. АПК и окружающая среда. 

Практические работы №7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8.Определение главных районов животноводства.  

Инфраструктурный комплекс (4ч) 

Состав, место и значение. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства 

России. 

Особенности разных видов транспорта. Важнейшие магистрали и узлы. Виды связи, их 

значение, размещение. 

Социальная инфраструктура. Проблемы и перспективы развития.  

Раздел 2. Региональная часть курса (26 ч)  

Районирование России (1ч) 

 Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Крупные природно- хозяйственные регионы страны: Север и 

Северо-запад, Центральная России, Поволжье, Европейский Юг, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 



Практическая работа №9. Определение разных видов районирования России. 

Западный макрорегион – Европейская Россия (1ч) 

Общая характеристика. Состав региона. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6ч) 

Европейский Север (3ч) 

Европейский Юг – Северный Кавказ (3ч) 

Поволжье (3ч) 

Урал (3ч) 

Особенности географического положения, природы, истории развития, населения и 

специализация хозяйства регионов. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона. Его роль в жизни страны. Население, география важнейших отраслей 

хозяйства. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Практическая работа №10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6ч) 

Состав: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Особенности 

географического положения, природы, истории развития, населения и специализация 

хозяйства регионов. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона. 

Его роль в жизни страны. Население, география важнейших отраслей хозяйства. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Практические работы №11. Сравнение географического положения Западной Сибири и 

Восточной Сибири. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тема  Основные виды учебной деятельности 

 

8 класс 

Что изучает 

физическая 

география России (1ч) 

Знакомятся с учебником, атласом. 

Наша Родина на 

карте мира (6ч) 

Работают с картами атласа, текстом учебника. Выполняют 

практическую работу по характеристике ГП России. Знакомятся с 

картой часовых поясов, решают задачи на определение поясного 

времени. 

Особенности 

природы и 

природные ресурсы 

России. (18ч) 

Рельеф, 

геологическое 

строение и полезные 

ископаемые России 

(4ч) 

Выделяют крупные формы рельефа России. Анализируют и 

сопоставляют физическую и тектоническую карту. Характеризуют 

и объясняют размещение полезных ископаемых России. 

Доказывают зависимость между строением земной коры, рельефом 

и полезными ископаемыми. Характеризуют процессы, 

формирующие рельеф. 

Климат и 

климатические 

ресурсы России (4ч) 

Выделяют климатообразующие факторы, работают с 

климатической картой. Определяют закономерности распределения 

тепла и влаги. Работают с различными картами атласа. 



Характеризуют разные типы климата. Дают характеристику 

стихийных природных явлений и их последствий для человека. 

Дают понятие и характеризуют агроклиматические ресурсы. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 

России (3ч) 

Выявляют различные типы внутренних вод. Дают характеристику 

рек и  их зависимость от климата и рельефа. Определяют озера и  

типы их котловин. Характеризуют ледники России. Определяют 

размещение  подземных вод, болот, многолетней мерзлоты и 

причины. Оценивают водообеспеченность различных регионов 

России. Объясняют размещение разных типов вод и связанных с 

ними стихийных природных явлений. 

Почва и почвенные 

ресурсы России (3ч) 

Выявляют зависимость распространения почв от климата, рельефа. 

Дают оценку почвенных ресурсов. Анализируют текст и 

иллюстрации учебника. 

Растительный, 

животный мир и 

биологические 

ресурсы России (4ч) 

Объясняют приспособленность органического мира к условиям 

окружающей среды. Дают оценку биологических ресурсов. 

Выделяют ООПТ. Оценивают природные ресурсы России. 

Выявляют взаимосвязь между компонентами ПК. 

Природные 

комплексы России 

(36ч) 

Природное 

районирование (6ч) 

Характеризуют природную зону, используя разные источники 

информации. Оценивают леса. Дают характеристику безлесных 

зон. Выполняют сравнительную характеристику. Составляют схему 

высотной поясности для различных гор. 

Природа регионов 

России (30ч) 

Дают характеристику Русской равнины по плану и картам. 

Обозначают на к/к компоненты природы Русской равнины. 

Обозначают на к/к ООПТ. Дают комплексную оценку природных 

ресурсов. Характеризуют ГП Кавказа. Дают характеристику ГП 

Урала, обозначают на к/к компоненты природы, выделяют ООПТ. 

Составляют таблицу «Природные ресурсы Урала». Характеризуют 

ГП Западной Сибири, компоненты природы, особенности 

освоения. Выявляют главные особенности природы Восточной 

Сибири с использованием разных источников информации. 

Выявляют специфику ГП Дальнего Востока, его сейсмичность. 

Человек  и природа 

(6ч) 

Объясняют географию стихийных природных явлений. 

Сравнивают регионы с различными природными условиями. 

Выявляют причины экологических проблем и их проявление на 

территории России. 

9 класс 

Общая часть курса 

(33ч) 

Место России в мире 

(4ч) 

Определяют место России на карте мира, 

называют основные типы и виды границ, приводят примеры. 

Знакомятся с понятиями: территориальные воды, 

экономическая зона, недра, соседние государства. 

показывают границу России и называют соседние страны. 

Население РФ (5ч) Учатся находить и анализировать информацию в разных 

источниках. Определяют численность населения России, критерии 

естественного прироста. Учатся определять тип естественного 

прироста населения. Определяют виды миграций по направлениям, 

вид миграции по описанию. Знакомятся с   типами населения 

России, определяют тип населения по описанию. Работают с 

текстом учебника, картами атласа. 

 



Географические 

особенности 

экономики России 

(3ч) 

Определяют основные типы экономики России и  их 

характеристики. Знакомятся со структурой хозяйства России. 
Выявляют основу экономики России, обосновывают проблемы 

природно-ресурсной основы экономики России. 
 

 

 

Важнейшие МОКи 

России и их 

география (1ч) 

Определяют отраслевой состав экономики РФ. 

Машиностроительны

й комплекс (4ч) 

Определяют ведущую роль машиностроительного комплекса в 

хозяйстве, главную задачу машиностроения, состав 

машиностроения, группировку отраслей по роли и назначению. 

Выявляют проблемы российского машиностроения. Знакомятся с 

современной системой факторов размещения машиностроения. 

Определяют ведущую роль наукоемкости как фактора размещения.  

Выявляют влияние специализации и кооперирования на 

организацию производства и географию машиностроения. 

Определяют особенности географии российского машиностроения, 

причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. 

Топливно-

энергетический 

комплекс (4ч) 

Определяют состав, структуру и значение ТЭК в хозяйстве, 

топливно-энергетический баланс, основные проблемы российского 

ТЭК. Характеризуют нефтяную, газовую, угольную 

промышленность; проблемы и перспективы развития. 

Характеризуют состав энергетики, географию различных типов 

электростанций и перспективы развития электроэнергетики. 

Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические вещества 

(7ч) 

Формируют понятие о конструкционных материалах, называют 

традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их 

свойства. Выясняют роль в хозяйстве,  основные особенности 

концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. Характеризуют 

географию металлургии черных металлов, основные 

металлургические базы, влияние черной металлургии на 

окружающую среду, перспективы развития отрасли. Определяют 

состав химико-лесного комплекса. Дают характеристику 

химической промышленности: состав, место и значение в 

хозяйстве; роль химизации хозяйства, отличия химической 

промышленности от других промышленных отраслей. Знакомятся с 

основными факторами размещения предприятий, географией 

важнейших отраслей химической промышленности. Называют 

химические базы и химические комплексы. Устанавливают 

влияние химической промышленности на окружающую среду, 

перспективы развития отрасли. 

Агропромышленный 

комплекс (4ч) 

Знакомятся с АПК: составом, местом и значением в хозяйстве. 

Характеризуют земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структуру. Определяют отраслевой состав 

растениеводства и животноводства, географию отраслей 

АПК. Устанавливают особенности легкой и пищевой 

промышленности, факторы размещения предприятий и географию 

важнейших отраслей, влияние легкой и пищевой промышленности 

на окружающую среду, перспективы развития. Работают с 



материалами атласа и определяют основные районы выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Инфраструктурный 

комплекс (5ч) 

Анализируют карты атласа, определяют назначение транспорта для 

страны, описывают транспортную магистраль. 

Региональная часть 

курса. 

Районирование 

России (1ч) 

Объясняют значение понятий: районирование, экономический 

район, специализация территории, географическое разделение 

труда; определять разные виды районирования. 

 

Западный 

макрорегион – 

Европейская Россия 

(1ч) 

Выясняют состав макрорегиона, особенности географического 

положения, природы и ресурсов. Дают общую характеристику 

населения, хозяйства. Устанавливают место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Центральная Россия 

и Европейский 

Северо-Запад (6ч) 

Объясняют особенности территории, населения, хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализации и 

экономические связи; описывают природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы регионов, 

отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. Выполняют практическую работу по 

дополнительным материалам, атласу. 

 

Европейский Север 

(3ч) 

Объясняют особенности территории, населения, хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализации и 

экономические связи, 

описывают природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников 

информации. 

 

Европейский Юг – 

Северный Кавказ (4ч) 

Объясняют особенности территории, населения, хозяйства 

крупных географических регионов РФ, их специализации и 

экономические связи, описывают природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы регионов, 

отдельные географические объекты на основе различных 

источников информации. Знакомятся с хозяйством Северного 

Кавказа. Анализируют условия для развития рекреации. 

Поволжье (4ч) Выявляют экологические проблемы Волги. Объясняют 

особенности территории, населения, хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализации и экономические 

связи, описывают природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников 

информации 

Урал (4ч) Знакомятся с хозяйством экономического района. Выполняют 

практическую работу. Оценивают экологическую обстановку 

на Урале 

Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дают общую характеристику состава, ЭГП, населения, определяют 

факторы развития и особенности хозяйства экологические 

проблемы, основные направления развития. Дают характеристику 

нефтяного, газового комплекса. Оценивают условия жизни 

человека и их зависимость от природных условий. 



Дальний Восток (7ч) 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

УМК 

1.Баринова И.И, Плешаков А.А., Сонин Н.И.; - География. Начальный курс 5 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва, Дрофа», 2015  

2.Баринова И.И. «География России: природа», учебник по географии для 8 класса. 

М:- «Дрофа», 2016  

3.Герасимова Т.П., , Неклюкова Н.П. География начальный курс. 6 класс. Москва. 

Дрофа.2016г – 174с  

4. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Москва. 

Дрофа. 2016г. – 285с. 

5. Коринская В.А., Душина И.В., География материков и океанов. 7класс. Москва. Дрофа. 

2013г.319с.  

6.Контурные карты. Атласы. Москва. Дрофа. 2016 

Интернет-ресурсы 

http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал «Вокруг света» 

http://www.rgo.ru/ - Русское географическое общество 

http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия 

http://www.africana.ru/ -Африка - http://www.africa.org.ua/ 

http://www.australia-voyage.ru/ -Австралия - http://australia-ru.com/ 

http://www.southamerican.ru/ -Южная Америка 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670783 – Северная Америка 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• проектор 
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