Рабочая программа по курсу «География России» 8 - 9 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений,
навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира;
- Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде –
среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ 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);
-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки,
используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет);
-вободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
-организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и
культуры, социального взаимодействия;
-умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 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;
- 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.
Коммуникативные УУД:
-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
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-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.
Предметные результаты 8 класс:
- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: оценивать влияние географического
положения России на особенности природы, жизнь
и хозяйственную деятельность населения страны и её отдельных регионов; определять возраст пород,
слагающих территорию, выявлять взаимосвязи между тектоническим строением и размещением крупных
форм рельефа, зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом, объяснять
закономерности распространения гидрологических опасных природных явлений на территории страны,
описывать погоду территории по карте погоды, сравнивать показатели воспроизводства и качества населения
России с мировыми показателями и показателями других стран; на основе имеющихся знаний и сравнения
дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть
недостоверной;
-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы и (или)
населения России;
-представлять в различных формах (таблицы, графики, географическое описание) географическую
информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
-различать изученные географические объекты, процессы и явления: государственная граница и территория
РФ, территориальные воды; исключительная экономическая зона, континентальный шельф России; страны –
соседи РФ, географическое положение, местное, поясное и зональное время; федеративное устройство,
субъекты РФ, федеральные округа, районирование, макрорегионы России; природные условия и природные
ресурсы; основные тектонические структуры на территории России, области современного горообразования,
землетрясений и вулканизма, основные формы рельефа; древнее и современное оледенение, работа текучих
вод, ветра, моря и их влияние на формирование рельефа России, антропогенные формы рельефа, минеральные
ресурсы; солнечная радиация и её виды, радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности и
рельефа на климат, циркуляция воздушных масс на территории России, атмосферные фронты, циклоны и
антициклоны, испаряемость, коэффициент увлажнения, способы адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям на территории страны, агроклиматические ресурсы, опасные и неблагоприятные
гидрометеорологические явления, карты погоды, климатические изменения на территории России; водные
ресурсы, факторы почвообразования почв, основные зональные типы почв, почвенные ресурсы России,
изменение почв в ходе их хозяйственного использования, меры по сохранению плодородия почв – мелиорация
земель (борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений); природно-хозяйственные зоны России,
прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории
России; высотная поясность в различных горах на территории России, рациональное природопользование и
устойчивое развитие, особо охраняемые природные территории России (заповедники, заказники,
национальные парки, объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО); рождаемость, смертность и
естественный прирост, половой и возрастной состав и структура населения РФ, половозрастные пирамиды,
Россия – многонациональное и поликонфессиональное государство, размещение населения, основная полоса
(зона) расселения, городское и сельское население, виды городских и сельских населенных пунктов,
урбанизация в России, крупнейшие города и городские агломерации, функции городов России,
монофункциональные города; виды миграций (внешние и внутренние, эмиграция и иммиграция),
миграционный прирост, причины миграций и основные направления миграционных потоков в России;
-использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне России, о
мировом, поясном, декретном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и
размещении населения, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
-сравнивать города России по численности населения, отдельные территории страны по плотности
населения;
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-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения
практикоориентированных задач в контексте реальной жизни: сравнивать особенности компонентов природы
отдельных частей страны, объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России, вклад российских
ученых и путешественников в освоении страны;
- классифицировать природные ресурсы, типы почв и типы климатов России;
- проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям;
-распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды, демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов страны
(естественное движение населения, рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции,
миграционный прирост);
- показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы
береговой линии России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и природных зон в пределах
страны;
- описывать положение на карте: стран – соседей России, крупных форм рельефа и элементов
гидрографической сети, границы природных районов крупнейших заповедников и национальных парков.
Предметные результаты 9 класс:
-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или)
хозяйства России;
-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
-находить извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных
отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на
основе возобновимых источников энергии (ВИЭ); классифицировать субъекты РФ по уровню социальноэкономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных
источников; выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;
определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;
-различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая,
функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, современные
формы размещения производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП)
и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов, человеческий и
производственный капитал, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий
ТЭК, машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, чёрная и
цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического комплекса, химическая
промышленность,
факторы
размещения
отдельных
отраслей
химической
промышленности,
лесопромышленный комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного комплекса,
агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК),
сфера услуг факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот,
пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона РФ;
-находить, извлекать и использовать показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и
территориальную структуру хозяйства России для решения практико-ориентированных задач;
- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия производства отдельных
территорий для размещения и предприятий различных производств;
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; об
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения
практикоориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию
новых производств в контексте стратегии экологической безопасности России,
-характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической
державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России в
мировом хозяйстве,
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-оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь
и хозяйственную деятельность населения;
-объяснять географические различия населения и хозяйства отдельных территорий;
-сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного капитала,
населения и хозяйства отдельных регионов России;
-показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крупные реки и озера,
границы климатических поясов и природных зон в пределах крупных регионов страны;
-описывать положение на карте: крупных форм рельефа и элементов гидрографической сети, границы
природных районов крупнейших заповедников и национальных парков на территории крупных регионов
страны.
Перечень обязательной географической номенклатуры
8 класс
Тема: «Географическое положение» России”
Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша,
США, Украина, Эстония, Япония. Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, ВосточноСибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. Проливы: Берингов, Кунаширский,
Лаперуза, Керченский. Озёра: Каспийское море. Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. Полуострова:
Таймыр, Чукотский, Крым, Камчатка. Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс
Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю. Моря: Чёрное, Азовское, Балтийское, Баренцево,
Карское, Лаптевых, Восточно – Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское.
Тема «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 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,
Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье.
Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. Районы распространения полезных ископаемых:
Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-Уральский
(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), Сихотэ-Алинь (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), юг Западной Сибири (Бурла). Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск
и Березники). Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).
Тема «Климат и климатические ресурсы России»
Города: Оймякон, Верхоянск.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы 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 комплексы России»
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, Кандалакшский.
9 класс
Тема: «Машиностроение»
Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Центры трудоемкого
машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов,
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Самара, Казань, Иркутск. Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил,
Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. Тема: «ТЭК» Нефтегазоносные
месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Трубопроводы: с Тюменской области на запад.
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская.
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская.
ЕЭС: Единая энергосистема.
Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ»
Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск,
Новокузнецк. Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск,
Братск, Красноярск, Новосибирск. Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, СоликамскБерезники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольскна-Амуре.
Тема: «Инфраструктурный комплекс»
Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка,
Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский.
Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ.
Тема ”Русская 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. Города:
Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, Пущино, Дубна, Троицк,
Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль,
Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волоград, Астрахань. Кислогубская ПЭС,
Кольская АЭС.
Тема «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. Каналы: Ставропольский.
Заповедники: Тебердинский. Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. Города: Ростов-на-Дону,
Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема ”Урал”
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 ”Западная Сибирь”
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.
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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 «Горы 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 Северо-Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, ГорноАлтайск, 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, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
Сургутская ТЭЦ.
Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз».
Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская.
Содержание учебного предмета
8 класс
Раздел. Особенности географического положения России (12 часов).
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России.
Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения России и
положения других государств.
Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы,
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской
Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и
жизни людей.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной
территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах.
Современное административно-территориальное и политико-административное деление
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие.
Федеральные округа.
Практические работы.
1. Сравнительная характеристика ГП России, США и Канады
2. Характеристика географического положения России. Сравнение географического положения России
и других стран.
3.Определение поясного времени для разных городов России.
4.Нанесение на карту административно – территориальных единиц.
Раздел. Природа России (30 ч.)
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный и
экологический потенциал России.
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Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры
на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения крупных
форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и
современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической
широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и
влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием
естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения,
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны.
Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы
изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по
бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек,
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами
(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение.
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути
сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их
основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв.
Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.
Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией
почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России:
видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное использование.
Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей
местности.
Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,
лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические
проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники
всемирного природного наследия.
Практические работы.
5.Нанесение на к/к форм рельефа
6.Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп
полезных ископаемых.
7.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур
января и июля, годового количества осадков по территории страны.
8.Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление
прогноза погоды.
9.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий
жизни и хозяйственной деятельности населения.
10.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм,
определение возможностей ее хозяйственного использования.
11.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними опасных
природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.
12.Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
13.Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования.
14.Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения
других компонентов природного комплекса.
15.Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними
в разных природных зонах.
Раздел. Население России (9 ч.)
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Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими
государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные
показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения
численности населения России.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и
определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения.
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как
специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для анализа
территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.
Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения:
их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса
расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни
страны. Сельская местность, сельские поселения.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины,
порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по
территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы
их определяющие.
Практические работы.
16.Анализ карт населения.
17.Чтение половозрастных пирамид
18. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.
19. Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны
в целом и ее отдельных территорий.
Раздел. Хозяйство России (8 ч.)
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и
факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная структуры
хозяйства, их особенности.
Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль
первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и
перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные
ресурсные базы.
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство
География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и
виноградарство.
Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в
российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской
экономики. География пушного промысла.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны.
Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы.
Практические работы.
20.Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального
использования.
21. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур,
главных районов животноводства.
Раздел «Природа Псковской области» - 7 часов
Особенности природы и населения Псковской области
Практические работы
22. Нанесение на к/карту элементов ЭГП
Тематическое планирование
Тема
Количество часов Количество
Количество
контрольных работ
практических работ
8 класс
Особенности географического
12
1
3
положения России
Природа России
30
3
12
Население России
9
1
4
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Хозяйство России
Природа и население Псковской
области
Резерв

8
7

-

2
1

2
68

5

22

Итого
9 класс
Раздел. Хозяйство России - 25 часов
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль
вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная,
газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, система нефтеи газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных
предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности
географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы
размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов.
Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий, особенности географии
важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и
охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы,
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по
характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.
Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной
промышленности.
Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль третичного
сектора в экономике России и проблемы его развития.
География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный,
водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие
транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.
География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География российской
науки. Города науки и технополисы.
География социальной сферы.
Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная
инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреационного
хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в обеспеченности
россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России.
Практические работы.
1.Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим
материалам.
2.Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
3.Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения
по картам.
Раздел. Регионы России - 31 час
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.
Виды районирования (физикогеографическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).
Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и
проблемы.
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического,
геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные
ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, региона.
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Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный
состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных
экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные
различия.
Практические работы
4. Анализ разных видов районирования России.
5. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей
и хозяйство.
6. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера
7.Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России
8.Сравнение географического положения Москвы и Санкт – Петербурга
9. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе
10. Экологические и водные проблемы Волги: оценка и пути решения.
11. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения экологических проблем.
12. Сравнительная оценка географического положения западной и Восточной Сибири
13. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей
и хозяйство.
Россия в современном мире - 4 часа
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических,
политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с
другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России.
Раздел. Природа и население Псковской области - 6 часов
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения.
Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов,
современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности.
Топонимика.
Тематическое планирование
Тема
Количество
Количество
Количество
часов
контрольных
практических
работ
работ
9 класс
Хозяйство России. Вторичный сектор
17
1
3
Третичный сектор экономики
8
1
География крупных регионов
31
2
10
Россия в современном мире
4
Экономика Псковской области
6
1
Резерв
2
68
4
14
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