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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 8-9 классов составлена с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта
основного (среднего) общего
образования, основной образовательной программы основного (среднего) общего образования
МБОУ «Лицей № 8». Данная рабочая программа составлена на основании: Программы курса
«География». 5-9 классы/авт.-сост. Домогацких Е.М. М.: Русское слово, 2016. Рабочая программа
ориентирована на использование учебника: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский
Основная литература
1. Домогацких Е.М.. Алексеевский Н.И. География. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. М., Русское слово, 2016.
2. Домогацких Е.М.. Алексеевский Н.И. География. Учебник для 9 класса общеобразовательных
учреждений. М., Русское слово, 2016.
3. Атлас. География России. 8 класс. Изд. Дрофа. 2018.
4. Атлас. География России. 9 класс. Изд. Дрофа. 2018
Программа адресована
экономического профиля
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Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом лицея на изучение географии в 8-9 классах отводится 3
часа в неделю на каждый год. Рабочая программа предусматривает обучение географии в
течение 5 лет обучения. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить не менее 102
часов в год.

Планируемые результаты изучения географии.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и
роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
гармонично развитые социальные чувства и качества:
•
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
•
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
•
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

•
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
•
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и
сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы
слушания;
 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на:
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;
 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.
Коммуникативные УУД:
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются
следующие умения:
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного
развития.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от
природных условий территории;

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала,
демографической ситуации, степени урбанизации.
 использование географических умений:
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.
 использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими,
статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится:
выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
•
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
•
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
•
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач; выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации; объяснение географических явлений
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчёт
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
•
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
•
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;
•
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
•
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
•

•
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
•
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
•
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
•
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
•
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
•
оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
•
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни; различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы России и её отдельных регионов;
•
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
•
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
•
использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
•
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
•
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
•
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
•
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
•
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
•
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
•
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества жизни населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
•
давать характеристику рельефа своей местности;
•
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории;

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по географии;
•
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать простейшие географические карты различного содержания;
•
моделировать географические объекты и явления;
•
работать с записками, отчётами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
•
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
•
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
•
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
•
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
•
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
•
составлять описание природного комплекса;
•
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
•
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
•
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;
•
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами;
•
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
•
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
•
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
•
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
•
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
•
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
•
оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику
•
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России;
•
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
•
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
•
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
•
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России
•

Содержание учебного курса.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (204 часа)
Часть 1. Физическая география России
8 класс (102 часа)
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды.
Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности
топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые
источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.

Тема 2. Россия на карте мира
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная
граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и
ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта
часовых поясов России. Декретное и летнее время.
Практические работы: 1. Нанесение на к/к границ России, сопредельных государств, крайних
точек и морей. 2 . Решение задач на определение разницы во времени.

Тема 3. Исследование территории России
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири
и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции.
Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические
исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в
современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз.

Тема 4. Геологическое строение и рельеф
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта.
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и
складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на
формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых
России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние
рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.
Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту основных тектонических структур
России. 2. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых России. 3.
Выявление зависимости между тектоническим строением, геологическим строением и
полезными ископаемыми указанных территорий. 4. Нанесение на к/к основных элементов
рельефа России.

Тема 5. Климат России
Факторы, определяющие климат России.
Солнечная радиация.
Закономерности
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов
России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления,
сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и
антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние
климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и
загрязнение атмосферы.
Практическая работы: 1. Определение изменений солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков, коэффициента увлажнения, типа
климата. 2. Анализ синоптических карт. 3. Оценка природных условий и ресурсов для жизни и
деятельности человека. 4. Оценка агроклиматических условий одного из регионов России.

Тема 6. Гидрография России
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их
распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение.

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь
и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение.
Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых
периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.
Практические работы: 1. Определение
особенностей питания, режима, годового стока,
уклона и падения рек, возможностей их хозяйственного использования.2. Описание реки по
плану. 3. Нанесение на к/к рек и озер России.

Тема 7. Почвы России
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их
свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные
карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования,
борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.

Тема 8. Растительный и животный мир России
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы.
Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.
Практические работы: 1. Выявление по картам зависимостей между природными ресурсами
на примере одной из зон.

Тема 9. Природные зоны России
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные
зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга,
смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и
полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны.

Тема 10. Крупные природные районы России
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля ФранцаИосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров
Врангеля.
Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя
платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа.
Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской
равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский
каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их
благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки.
Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная
зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие
интенсивной хозяйственной деятельности.
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и
хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые
Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности
питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный
мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы.
Заповедники и курорты Кавказа.
Крым. Особенности географического положения региона. Равнинная, горная и прибрежная
части региона: их природная и хозяйственная специфика. Геологическое строение и полезные
ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Почвенно – растительный покров и
растительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы.
Заповедники и курорты Крыма.
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение
Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек.
Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный
бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара.
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая
характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта
человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя
Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем.
Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота,
алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое
количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена,
Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и
светлохвойная тайга.
Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского
хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф
территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и
прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней
мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета.
Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения
и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические
озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического
происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи
Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала.
Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории.
Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья.
Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети.
Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение
границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны.
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока.
Практические работы: 1. Составление характеристики одного из природных комплексов
Русской равнины. 2. Нанесение на к/к основных элементов географического положения
Ленинградской области. 3. Ресурсы Северного Кавказа. 4. Оценка природных условий и
ресурсов Западной Сибири. 5. Оценка природных условий и ресурсов для жизни и деятельности
человека (Восточная Сибирь) 6. Оценка природных ресурсов Дальнего Востока.

Природа и человек
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние
человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение
природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.
Изменения в программе:
В рабочей программе предусмотрено большее количество на изучение следующих тем:
«Географическая карта и источники географической информации» 6 часов вместо 4,
«Исследование территории России» 5 часов вместо 3 часов, «Геологическое строение, рельеф и
полезные ископаемые» 9 часов вместо 4 часов, «Климат и погода» 11 часов вместо 7 часов,
«Моря, внутренние воды, водные ресурсы» 13 часов вместо 7 часов, «Почвы и почвенные ресурсы»
3 часа вместо 2 часов, «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 9 часов вместо 6
часов, «Крупные природные районы России» 38 часов вместо 33 часов.

Часть 2. Население и хозяйство России
9 класс (102 часа)
Введение.
Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный
объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным
комплексом.
Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс.
Тема 1. Россия на карте
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в
XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество
Независимых Государств.
Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория,
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и
минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России.
Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны.
Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия –
федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в
составе РФ. Федеральные округа.
Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и
многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли
специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и
зоны. Сетка экономических районов России.
Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс,
экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика,
административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район,
районирование,
Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации
различных видов.
Тема 2. Природа и человек (8 часов)
Природные условия и человек. Что такое адаптация, виды адаптации. Влияние природных
условий на жизнь и здоровье человека. Основные факторы воздействия человека на природу.
Влияние хозяйственной
деятельности человека на природу. Экологическая ситуация в
Ленинградской области. Природные ресурсы России, их классификация и хозяйственная оценка.
Проблемы использования природных ресурсов России. Взаимодействие природы и населения.
Основные
типы природопользования. Влияние промышленности, сельского хозяйства и
транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы.
Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы.
Практические работы. 1. Оценка природных условий выбранной территории. 2. Оценка
природных ресурсов России (расчет ресурсообеспеченности территории по отдельным видам
природных ресурсов: минеральных, биологических, водных).3. Оценка экологической ситуации
различных регионов.
Тема 3. Население России (15 часов).
Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика.
Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип
воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России.
Половозрастная структура населения. Половозрастные пирамиды. Трудовые ресурсы России.
Рынок труда. Безработица в России.
Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их
причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы.
Миграционные волны.
Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов
Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации.

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы.
Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории России.
Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения.
Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые
ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация.
Практические работы. 1. Расчет параметров естественного движения населения:
естественного прироста, рождаемости, смертности 2. Определение по карте различий в плотности
населения отдельных субъектов Федерации. 3. Изучение миграций населения России, выявление
основных направлений и причин миграций. 4. Анализ половозрастных пирамид России и
некоторых стран мира. 5. Нанесение на к/к городов-миллионеров. Характеристика городовмиллионеров. 6. Основные языковые семьи и их группы. Определение по картам
и
статистическим материалам крупнейших
народов и
особенностей их размещения. 7.
Выявление закономерностей распространения религий среди народов РФ. 8. Определение
тенденций изменения числа занятых в различных сферах народного хозяйства. Выявление
региональных отличий рынка труда в РФ.
Тема 4. Отрасли хозяйства России (37 часов)
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой,
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность.
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика.
Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС.
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения
отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей
цветной металлургии.
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое,
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и
станкостроение. Военно-промышленный комплекс.
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности.
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.
Лесная
промышленность.
Отрасли
лесной
промышленности:
лесозаготовка,
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные
комплексы.
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства
и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского
хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и
факторы их размещения.
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный,
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных
видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие,
межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства,
материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг.
Практические работы. Выявление географических «особенностей экономики РФ. 2.
Составление характеристики одного из угольных и одного из нефтяных бассейнов по картам и
статистическим материалам. 3. Характеристика крупнейших ТЭС, ГЭС и АЭС России. 4.
Составление характеристики одной из металлургических баз на основе карт и статистических
данных. 5. Определение по картам главных факторов и районов размещения алюминиевой
промышленности. 6. Определение по картам основных центров размещения металлоемкого и
трудоемкого машиностроения. 7. Характеристика наукоградов
РФ. 8. Составление

характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим
материалам. 9. Характеристика крупнейших ЦБК России. 10. Определение по картам основных
районов выращивания зерновых и технических культур. 11. Определение по картам особенностей
зональной специализации сельского хозяйства. 12. Описание транспортного узла.
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (28 часов).
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север –
самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства
района. Мурманск – морские ворота страны.
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Россией и
Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный
фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение –
ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр
района. Ленинградская область. Калининградская область – самая западная территория России.
Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и
административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль
машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности.
Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района.
ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. Волго-Вятский
экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной
специализации.
Выгодность
экономико-географического
положения.
Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения
страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района.
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее
урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся
роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского
хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны.
Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие
отрасли.
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной
специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый
промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и каменного
угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.
Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы
района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС —
крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких
отраслей.
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны.
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части
страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.
Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие
производства, Нечерноземье.
Практические работы. 1. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов СевероЗападного и Центрального районов. 2. Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей Центрального экономического района. 3. Анализ перспектив развития
рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 4. Определение факторов развития и сравнения
специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 5. Экономико-географическая
характеристика территории по типовому плану. 6. Составление характеристики Норильского промышленного узла: географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств
и их взаимосвязь, промышленные центры. 7. Оценка особенности природы региона с позиций
условий жизни человека и хозяйственной деятельности. 8. Оценка ГП Дальнего Востока и его
влияние на хозяйство региона.
Заключение. - 2 часа.
Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на
международном уровне.
Повторение и обобщение – 5 часов.
Изменения в программе:
В рабочей программе предусмотрено большее количество (по сравнению с 2-х часовой
программой) на изучение следующих тем: «Природа и человек» 8 часов, «Население России» 15
часов, «Отрасли хозяйства России» 37 часов, «Природно-хозяйственная характеристика России»
28 часов. Это позволяет изучить больший объем материала в рамках каждой темы, и выполнить
больший объем практических работ. Региональный компонент изучается в рамках каждой темы, а
не вынесен в отдельный раздел, как в классической программе. Большое внимание уделяется
повторению пройденного материала и подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ
Перечень обязательной географической номенклатуры
Тема: «Россия на карте мира”
Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, КНДР, Латвия, Литва, Монголия,
Норвегия, Польша, США, Украина, Финляндия, Эстония, Япония,.
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское,
Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.
Озёра: Каспийское море.
Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова, Рудольфа.
Полуострова: Таймыр, Чукотский.
Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров
Ратманова, район горы Базардюзю.
Тема: «Геологическое строение и рельеф России»
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина,
Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская
возвышенность, Среднесибирское плоскогорье.
Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой Кавказ
), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье.
Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Народная, Эльбрус.
Районы распространения полезных ископаемых:
Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), ВолгоУральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор,
Сургут, Уренгой, Ямбург).
Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк),
Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский (
Нерюнгри ).
Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный
(Щёкино).
Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА
(Михайловское, Лебединское), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ).
Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область
(Бокситогорск ), Урал ( Сулея ).
Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск,
Сибай), Южная Сибирь (Удокан)

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск ),
Урал (Верхний Уфалей ).
Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), СихотэАлинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ).
Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь
(Дальнегорск), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье )
Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная
Сибирь (Бодайбо ).
Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский
полуостров (Апатиты).
Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак, Эльтон), юг Западной Сибири (
Бурла ).
Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники).
Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).
Тема: «Климат России»
Города: Оймякон, Верхоянск.
Тема «Гидрография России»
Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама,
Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна.
Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское.
Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское.
Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.
Тема: «Природные зоны России»
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный,
Кандалакшский.
Тема: «Восточно – Европейская равнина»
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое.
Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский.
Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие.
Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий.
Крайние точки: Балтийская коса.
Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская
низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы,
Среднерусская возвышенность, Тиманский кряж.
Горы: Хибины.
Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина,
Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское,
Чудское, Эльтон.
Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское.
Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.
Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный,
Самарская Лука.
Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн,
КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли
Баскунчак.
Тема: «Северный Кавказ»
Моря: Азовское, Чёрное.
Заливы: Таганрогский.
Проливы: Керченский.
Полуострова: Таманский.
Крайние точки: район горы Базардюзю.
Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская
возвышенность, Терско-Кумская низменность.

Горы: Большой Кавказ.
Вершины: Казбек, Эльбрус.
Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек.
Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило.
Заповедники: Тебердинский.
Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа.
Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе,
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема: «Уральские горы»
Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный
Урал.
Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау.
Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал.
Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский.
Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск,
Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк.
Тема: «Западно-Сибирская равнина»
Моря: Карское.
Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа.
Острова: Белый.
Полуострова: Гыданский, Ямал.
Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы.
Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол.
Озёра: Кулундинское, Чаны.
Заповедники: Гыданский, Юганский.
Тема: «Средняя и Северо-Восточная Сибирь»
Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых.
Заливы: Енисейский, Хатангский.
Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева.
Острова: Новосибирские остова, Северная Земля.
Полуострова: Таймыр.
Крайние точки: мыс Челюскин.
Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская
низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская
низменность.
Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское
нагорье, хребет Черского.
Вершины: Победа.
Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк,
Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна.
Озёра: Таймыр.
Водохранилища: Вилюйское.
Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский.
Тема: «Пояс гор Южной Сибири»
Равнины: Витимское плоскогорье.
Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау,
Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет.
Вершины: Белуха.
Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка.
Озёра: Байкал, Телецкое.
Водохранилища: Братское, Красноярское.
Заповедники: Алтайский, Баргузинский.
Тема: «Дальний Восток»
Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское.

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский.
Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин.
Полуострова: Камчатка, Чукотский.
Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова.
Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность.
Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье.
Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка.
Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури.
Озёра: Ханка.
Водохранилища: Зейское.
Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.
Сибирь и Дальний Восток
Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный
бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский,
Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны,
железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие
металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и
каменноугольные бассейны, Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы СевероВостока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк,
Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск,
Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск,
Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, ЮжноСахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.

Тематическое планирование
География России, 8-9 классы 204 часа
Часть I. Природа России, 8 класс (102 часа )

Тема
1. Географическая карта и
источники географической
информации (6 часов)

Характеристика основных видов деятельности

(М): Знакомство с новым методом изучения Земли – методом
зондирования; знакомство с цифровыми методами хранения
географической информации. (П):умение объяснять: специфику
математической основы карт; особенности топографических
карт. -умение определять: вид картографической проекции;
особенности топографической карты; направления и (или)
азимуты;
особенности
картографических
изображений;
специфику построения профиля местности
2. Россия на карте мира (5 М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
часов)
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: специфику ГП России; особенности
приспособления человека к природным условиям; особенности
проведения государственной границы России; специфику
исчисления времени на территории России; - умение определять:
различия во времени на территории России; соседние страны.
3.
История
изучения (М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
территории России (5 часов) под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии

для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: особенности изучения территории России на
различных этапах ее исторического развития. - умение
определять: следствия географических открытий и путешествий.
4. Геологическое строение и (М): совершенствование умений работать с разными
рельеф России (9 часов)
источниками информации; выявление причинно- следственных
взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры – полезные
ископаемые; выделение главного или существенных признаков
(особенности рельефа России); высказывание суждений с
подтверждением их фактами; представление информации в
различных формах – тезисы, эссе, компьютерные презентации.
(П):
умение
объяснять:
особенности
геологического
летоисчисления; особенности рельефа отдельных территорий
страны, размещения
основных полезных ископаемых;
особенности влияния внешних и внутренних сил на
формирование рельефа России; характер влияния рельефа на
жизнь и хозяйственную деятельность человека; сущность
экологических проблем в литосфере на примере России; -умение
определять: основные черты рельефа и геологического строения
России, важнейших районов размещения полезных ископаемых;
районы возможных катастрофических природных явлений в
литосфере на примере России; по картам районы размещения
крупных тектонических структур и форм рельефа на территории
России.
5. Климат России (11 часов) (М): совершенствование умений работать с разными
источниками информации – текстом учебника, тематическими
картами, климатограммами, картосхемами; выявление причинноследственных взаимосвязей – влияние атмосферной циркуляции
и особенности рельефа на климат; выделение главного или
существенных признаков при характеристике типов климата;
высказывание суждений с подтверждением их фактами;
представление информации в различных формах – тезисы, эссе,
компьютерные презентации. (П): умение объяснять: особенности
климата России; особенности климата отдельных территорий
страны, распределение основных климатических показателей;
характер влияния климата на жизнь и хозяйственную
деятельность человека; сущность экологических проблем в
атмосфере на примере России; -умение определять: основные
черты климата России; районы возможных катастрофических
природных явлений в атмосфере на примере России; по картам
закономерности распределения основных климатических
показателей на территории России; типы климатов отдельных
регионов России; факторы формирования климата отдельных
регионов России; закономерности размещения климатических
поясов на территории России
6. Гидрография России (12 (М):ставить учебные задачи и планировать свою работу (при
часов)
работе над характеристикой или описанием объекта), понимать
разницу между описание и характеристикой объекта; сравнивать
объекты,
выделяя
существенные
объектов);
создавать
собственную форму представления информации (реферат,

презентация и др.); участвовать в совместной деятельности
(групповая работа по описанию объекта). (П): умение объяснять:
особенности
морей,
омывающих
территорию
России;
особенности внутренних вод отдельных регионов страны;
характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную
деятельность человека; особенности обеспеченности водными
ресурсами различных регионов России; сущность экологических
поблеем в гидросфере на примере России. -умение определять:
основные черты морей, омывающих территорию России; районы
возможных катастрофических природных явлений в гидросфере
на территории России; закономерности распределения
внутренних вод; существенные признаки внутренних вод; по
картам закономерности распределения внутренних вод на
территории России; по картам особенности обеспечения
внутренними водами отдельных регионов России
7. Почвы России (3 часа)
(М): находить, отбирать и использовать различные источники
информации по теме; сравнивать объекты, выделяя
существенные признаки (разные типы почв и условия их
формирования); выявлять причинно- следственные связи
(зависимость размещения типов почв от климатических условий
и особенностей рельефа); показывать на карте особенности
размещения основных типов почв. (П): умение объяснять:
условия формирования почв; особенности строения и состава
почв; специфику изменения почв в процессе их хозяйственного
использования; особенности почвенных ресурсов России; умение определять: основные свойства почв на территории
России; по картам закономерности размещения почв по
территории России; по картам меры по сохранению плодородия
почв в различных регионах России
8. Растительный и животный (М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
мир России (2 часа)
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: место и роль растений и животных в ПК;
специфику типов растительности; необходимость создания и
географию особо охраняемых природных территорий; отличие
видов природопользования; - умение определять: особенности
размещения растительного и животного мира по территории
России; размещение ресурсов растительного и животного мира
по картам; по картам географию особо охраняемых природных
территорий;
9. Природные зоны России (М): выделять существенные признаки разных типов ПК;
(9 часов)
выявлять
причинно-следственные
связи
внутри
ПК,
анализировать связи соподчинения и зависимости между
компонентами; работать с учебными текстами: составлять
логические цепочки, таблицы, схемы; формулировать свои
мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять их
в форме презентаций; выделение главного или существенных
признаков (особенности природы, населения и хозяйственной
деятельности той или иной хозяйственной зоны) (П): умение

объяснять: отличия ПК друг от друга; условия формирования
природно-хозяйственных зон; характер влияния человека на
природные условия природных зон; - умение определять:
особенности размещения ПЗ на территории России;
специфические черты природно- хозяйственных зон
10. Крупнейшие природные (М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
районы России (38 часов)
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: условия выделения и размещения природных
районов; специфические черты природы природных районов; умение определять: географические особенности природных
районов; характер влияния человека на природу природных
районов.
11. Природа и человек (2 (М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
часа)
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: закономерности размещения районов
возникновения стихийных бедствий; принципы классификации
природных ресурсов; особенности воздействия на окружающую
среду различных сфер и отраслей хозяйства; - умение
определять: закономерности размещения различных видов
природных ресурсов; особенности воздействия на окружающую
среду различных сфер и отраслей хозяйства
География своей
(М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
области
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений. Анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Часть II. Население и хозяйство России, 9 класс (102 часа)
1. Введение (1 час)
(М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
под руководством учителя; выявлять причинно-следственные
связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений;
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести
диалог, вырабатывая общее решение. (П): умение объяснять:
специфику предмета изучения экономической и социальной
географии; отличия природного и хозяйственных комплексов. умение определять: отличия природного и хозяйственных
комплексов
2. Россия на карте (6 часов)
(М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;

3. Природа и человек (8
часов)

4. Население России (15
часов)

выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: специфику поэтапного формирования
территории России; особенности проведения государственной
границы; достоинства и недостатки ГП России; структуру
административно- территориального устройства; принципы
экономико- географического районирования; особенности
отраслевого состава народного хозяйства; -умение определять:
особенности ГП России; особенности границ России;
специфические черты видов субъектов Федерации; виды
субъектов Федерации; отличительные черты видов отраслей
хозяйства; положение экономических регионов, районов, зон
России.
(М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: особенности природных условий и ресурсов;
понятие «адаптация»; связь между различными видами
адаптации; влияние природных условий на хозяйственную
деятельность человека; специфику использования и размещения
природных ресурсов России; принципы взаимодействия природы
и человека; суть экологических проблем; особенности
воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей
хозяйства; -умение определять: особенности природных условий
территории России в целом и отдельных ее регионов в
частности; территории с разной степенью комфортности
природных условий; особенности размещения различных видов
природных ресурсов; перспективы использования природных
ресурсов; ресурсообеспеченность территорий различными
видами природных ресурсов; зоны экологического бедствия;
пути решения экологических проблем.
(М): выделение существенных признаков новых понятий;
работать с учебными текстами, схемами, картосхемами,
статистикой, географическими картами; поиск дополнительных
источников информации; формулирование своих мыслей и
выводов в устной и письменной форме, представление их в
форме презентаций. (П): умение объяснять: особенности
динамики
численности
и
воспроизводства
населения;
направления и типы миграции; особенности состава населения;
специфику распространения религий; размещения населения;
особенности сельского и городского населения; специфические
черты рынка труда; -умение определять: параметры
воспроизводства
населения;
параметры
миграционных
процессов; регионы с различными показателями миграции;
параметры, характеризующие состав населения; регионы с

5. Отрасли хозяйства России
(37 часов)

6. Природно- хозяйственная
характеристика России (28
часов)

7. Заключение (2 часа)

Повторение и обобщение 5
часов

преобладанием отдельных языков, религий; параметры,
характеризующие размещение населения; районы концентрации
сельского и городского населения; размещение крупных
городов; перспективы изменения численности и состава
населения, трудовых ресурсов.
(М): установление причинно-следственных связей, например,
для объяснения развития этапов хозяйства (аграрного,
индустриального и постиндустриального); анализ различных
источников информации с целью определения тенденций
развития отраслей, сфер и секторов хозяйства; выделение
существенных признаков, например, для выявления отраслевой
структуры хозяйства. (П): умение объяснять: особенности
структуры хозяйства; особенности отраслей хозяйства; видовое
разнообразие предприятий отраслей хозяйства; взаимосвязь и
взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; географию
отраслей хозяйства; роль отраслей хозяйства в жизни
государства. - умение определять: параметры структуры
хозяйства;
факторы
размещения
хозяйства;
районы
концентрации предприятий отраслей хозяйства; показатели,
характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства;
основные направления движения сырья и готовой продукции
(М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: особенности природы, населения и хозяйства
регионов России; особенности структуры хозяйства и
специализации отдельных территорий России; особенности
социально-экономической ситуации отдельных регионов России;
- умение определять: регион России по краткому описанию;
специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и
на всей территории России; особенности социальноэкономической ситуации отдельных регионов России
(М): ставить учебную задачу и планировать свою деятельность
под руководством учителя; оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи; определять критерии
для сравнения фактов, явлений; анализировать связи,
соподчинения и зависимости компонентов; работать с текстом:
составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать
объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. (П):
умение объяснять: место Росси в мире по отдельным социальноэкономическим
показателям;
особенности
России
на
современном этапе социально-экономического развития; -умение
определять: место России в мире по отдельным социальноэкономическим
показателям;
перспективы
социальноэкономического развития России

