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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по географии России 8 класс составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004г.). 

    Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

географии МО РФ 2004г. и авторской программы А.И. Алексеева и др.  География 6-9 классы. 

 Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 

2010 

        Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной геогра-

фии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и стра-

ны» и завершает цикл географического   образования в  основной школе. 

        Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

         Основные задачи курса: 

сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, 

хозяйства: 

сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором динамически 

развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

 показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей природ-

ных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, геоэкологических 

 явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современ-

ных социально-экономических проблем России, и ее регионов; 

вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  самостоя-

тельной работы с различными источниками географической информации как классическими 

(картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также 

умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и разви-

ваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с раз-

личными регионами мира. 

 

Содержание программы 
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую дея-

тельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса 

на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 

проверке знаний.  

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, уме-

ний и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это 

особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и 

навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обу-

чающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического 

наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 

источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с прибо-

рами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов 

наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графиче-

ских материалов.  
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению 

основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 
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географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и 

направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик.   

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятель-

ности на уроках и выполнения практических работ.   

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (зна-

ний), которые будут использоваться в дальнейшем.  

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций уча-

щихся. 

 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Практические работы 

Тема 1. Россия в 

мире (4 ч) 

 

      Россия на карте мира. Уни-

кальность географического положения 

России. Площадь территории России. 

Крайние точки. Место России среди 

других государств мира. Госу-

дарственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. 

Часовые пояса. Местное время. Пояс-

ное время. Декретное время. Летнее 

время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. 

Районирование. Географический рай-

он. Природные и экономические рай-

оны. Административно-

территориальное деление России. 

Формирование территории России. 

Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в 

освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москви-

тин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Пояр-

ков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

1 Обозначение на контурной 

карте государственной грани-

цы России. 

2 Определение поясного вре-

мени по карте часовых поясов. 

3 Ориентирование по физиче-

ской карте России. 

4 Сравнение способов райо-

нирования (природного и эко-

номического). 

Тема 2. Россияне 

(10 ч) 
 

Население России. Воспроизвод-

ство населения. Естественный при-

рост. Отрицательный естественный 

прирост — проблема для России. Тра-

диционный и современный типы вос-

производства. 

Численность населения. Темпы ро-

ста численности населения. Демогра-

фический кризис. Демографические 

потери. Демографические проблемы и 

их решение. 

Миграции населения. Мигранты. 

Этические нормы в отношении ми-

грантов. 

«Демографический портрет» насе-

ления России. Демографическая ситу-

ация. Половозрастная структура насе-

ления России. 

Рынок труда. Трудоспособный 

возраст. Трудовые ресурсы. Экономи-

чески активное население. Безработ-

5 Изучение и анализ материа-

лов, характеризующих чис-

ленность, движение населе-

ния, тенденции его изменения. 

6 Анализ половозрастных пи-

рамид России и отдельных ее 

регионов. 

7 Анализ карты народов Рос-

сии. 
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ные. Трудовые ресурсы родного края. 

Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этни-

ческая структура регионов России.  

Россия — многонациональное госу-

дарство. Национальный состав. Язы-

ковая семья. Языковая группа. Значе-

ние русского языка для народов Рос-

сии. Религии России. 

Размещение населения. Зона оча-

гового заселения. Зона сплошного за-

селения. Главная полоса расселения. 

Плотность населения России. Роль 

крупных городов в размещении насе-

ления. 

Расселение и урбанизация. Типы 

поселений. Городской и сельский об-

раз жизни. Влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Ти-

пы городов. Сельская местность. 

Функции сельской местности. 

Тема 3. Природа 

(17 ч) 
 

История развития земной коры. 
Геологическое летосчисление. Гео-

хронологическая шкала. Эра. Эпоха 

складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. 
Тектонические структуры. Платфор-

мы и геосинклинали. Связь рельефа с 

тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. Вы-

ветривание. Эрозия. Оледенение. 

Многолетняя мерзлота. Влияние чело-

веческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. 

Рудные и нерудные полезные ископа-

емые. Основные месторождения по-

лезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории 

России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, 

оползни, просадки грунта. 

   Климат России. Понятие «солнеч-

ная радиация». Прямая и рассеянная 

радиация. Суммарная радиация. Ради-

ационный баланс. Поступление сол-

нечной радиации на поверхность Зем-

ли. Изменение солнечной радиации по 

сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воз-

душные массы над территорией Рос-

сии. Западный перенос воздушных 

масс. Влияние соседних территорий на 

8 Описание рельефа России по 

плану. 

9 Определение закономерно-

стей размещения основных 

месторождений полезных ис-

копаемых. 

10 Определение закономерно-

стей распределения солнечной 

радиации, средних температур 

января и июля, годового коли-

чества осадков по территории 

России. 

11 Оценка климатических 

условий отдельных регионов 

страны. 

12 Анализ агроклиматических 

ресурсов своей местности для 

развития сельского хозяйства. 

13 Составление характеристи-

ки морей, омывающих берега 

России по плану. 

14 Обозначение на контурной 

карте крупных рек России. 

15 Разработка маршрута реч-

ной «кругосветки» по водным 

путям России. 

16 Описание одной из россий-

ских; выявление возможно-

стей ее хозяйственного ис-

пользования. 

17 Определение падения и 

уклона одной из российских 

рек. 

18 Ознакомление с образцами 
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климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные 

фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее гео-

графического положения. Климатиче-

ские особенности зимнего и летнего 

сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы кли-

мата России. Климатические особен-

ности России. Климат своего региона. 

Комфортность климата. Влияние кли-

матических условий на здоровье и 

жизнь человека. Климат и хозяйствен-

ная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агро-

климатические ресурсы. Коэффициент 

увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические яв-

ления. 

Россия – морская держава. Осо-

бенности российских морей. Принад-

лежность морей к бассейнам океанов 

— Атлантического, Тихого и Северно-

го Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреаци-

онное значение морей. Экологические 

проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. 

Типы питания рек. Водоносность ре-

ки. Расход воды. Годовой сток. Паде-

ние реки. Уклон реки. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяй-

ственной деятельности. Охрана реч-

ных вод. 

Озера России. Распространение 

озер. Крупнейшие озера. Типы озер 

России. Болота. Распространение бо-

лот. Верховые и низинные болота. 

Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресур-

сы родного края. Ледники. Значение 

ледников. Охрана водных ресурсов 

России. 

Причины, по которым люди из-

древле селились на берегах рек и мо-

рей. Значение рек в жизни общества. 

Единая глубоководная система евро-

пейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

Почва – особое природное тело. 

Отличие почвы от горной породы. 

Строение почвы. Механический со-

став и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы 

почв своей местности 
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почв. Зональность почв. Земельные и 

почвенные ресурсы. Рациональное ис-

пользование почв. Защита почвы от 

эрозии. Почвы своего края. 

Тема 4. Хозяй-

ство (15 ч) 
 

Понятия «экономика» и «хозяй-

ство». Этапы развития хозяйства Рос-

сии. Секторы хозяйства. Территори-

альное разделение труда. Понятия 

«отрасль хозяйства» и «меж-

отраслевой комплекс». 

Цикличность развития хозяйства. 

«Циклы Кондратьева». Особенности 

хозяйства России. Структура хозяй-

ства своей области, края. Типы пред-

приятий. 

Топливно-энергетический ком-

плекс. Состав. Особенности топлив-

ной промышленности. Топливно-

энергетический баланс. Главные 

угольные бассейны страны. Значение 

комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышлен-

ность. Особенности размещения 

нефтяной и газовой промышленности. 

Основные месторождения. Перспек-

тивы газовой промышленности. Эко-

логические проблемы отрасли и пути 

их решения. 

Электроэнергетика. Роль элек-

троэнергетики в хозяйстве страны. 

Типы электростанций, энергосистема. 

Размещение электростанций по терри-

тории страны. Проблемы и перспекти-

вы электроэнергетики. Основные ис-

точники загрязнения окружающей 

среды. 

Металлургия. История развития 

металлургического комплекса. Состав 

и его значение в хозяйстве страны. 

Особенности размещения предприя-

тий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры 

черной и цветной металлургии. Влия-

ние металлургического производства 

на состояние окружающей среды и 

здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая от-

расль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размеще-

ния. Специализация. Кооперирование. 

Размещение отдельных отраслей ма-

шиностроения. Проблемы и перспек-

тивы развития машиностроения. По-

вышение качества продукции маши-

ностроения. 

Химическая промышленность. 

19 Составление схемы 

«Структура ТЭК». 

20 Установление основных 

факторов размещения пред-

приятий черной и цветной ме-

таллургии. 

21 Составление характеристи-

ки машиностроительного 

предприятия своей местности. 

22 Изучение межотраслевых 

связей машиностроения на 

примере любого крупного за-

вода. 

23 Обозначение на контурной 

карте главных сельскохозяй-

ственных районов страны. 

24  Выявление на примере 

своей местности особенностей 

взаимодействия трех звеньев 

(сфер) АПК. 

25 Составление характеристи-

ки одного из видов транспор-

та. 

26 Оценка степени доступно-

сти сферы услуг и удовлетво-

рения потребностей различ-

ных слоев населения на при-

мере своей местности. 
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Состав химической промышленности. 

Роль химической промышленности в 

хозяйстве страны. Особенности раз-

мещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической 

промышленности с другими отрасля-

ми. Воздействие химической про-

мышленности на окружающую среду. 

Пути решения экологических про-

блем. 

Лесопромышленный комплекс. 
Состав лесопромышленного комплек-

са. Лесной фонд России. Главные рай-

оны лесозаготовок. Механическая об-

работка древесины. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Пробле-

мы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики. Растениевод-

ство. Сельскохозяйственные угодья: 

состав и назначение. Главные сель-

скохозяйственные районы России. 

Особенности зернового хозяйства. 

Главные районы возделывания. Тех-

нические культуры. Районы возделы-

вания технических культур. 

Животноводство. Особенности 

животноводства России. 

Пищевая промышленность. Со-

став пищевой промышленности. Связь 

пищевой промышленности с другими 

отраслями. Легкая промышленность. 

История развития легкой промышлен-

ности. Проблемы легкой промышлен-

ности. 

Транспорт — «кровеносная» си-

стема страны. Значение транспорта в 

хозяйстве и жизни населения. Россия 

— страна дорог. Виды транспорта, их 

особенности. Уровень развития транс-

порта. Грузооборот и пассажирообо-

рот. Транспортные узлы. Транспорт-

ная магистраль. Главные железнодо-

рожные и речные пути. Судоходные 

каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена 

транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транс-

порта. Транспорт и экологические 

проблемы. Особенности транспорта 

своей местности. 

Сфера услуг. Состав и значение 

сферы услуг. Виды услуг. Территори-

альная организация сферы обслужива-

ния. Особенности организации обслу-

живания в городах и сельской местно-
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сти. Территориальная система обслу-

живания. 

Тема № 5.  Природ-

ные зоны России 

(Всего – 6 ч.) 

      Зональность в природе и жиз-

ни людей. Понятия «природная зона» 

и «природно-хозяйственная зона». За-

нятия людей в различных природных 

зонах. Зональная специализация сель-

ского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны 

арктических пустынь, тундры и ле-

сотундры. Особенности географиче-

ского положения. Климат. Раститель-

ный и животный мир. Занятия населе-

ния. 

Лесные зоны. Зоны тайги, сме-

шанных и широко лиственных лесов. 

Россия — лесная держава. Особенно-

сти таежной зоны. Занятия населения. 

Особенности зоны смешанных и ши-

роколиственных лесов. Охрана лесных 

ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности 

лесостепной и степной зон. Степи и 

лесостепи — главный сельскохозяй-

ственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона по-

лупустынь и пустынь. Особенности 

зоны полупустынь и пустынь. Занятия 

жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности клима-

та. Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Высотная 

поясность. Особенности жизни и хо-

зяйства в горах. 

 

27 Составление характеристи-

ки природно-хозяйственной 

зоны по плану. 

28 Описание зависимости 

жизни и быта населения от 

природных условий зоны. 

29 Описание природно-

хозяйственной зоны своей 

местности. 

 

Тема 6. Наше 

наследие (4 ч) 

Территориальная организация об-

щества. Этапы развития территори-

альной организации общества. 

Влияние мировых процессов на 

жизнь россиян. Территориальный 

комплекс. Природно-территориальные 

и социально-экономические комплек-

сы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное 

наследие. Природное и культурное 

наследие России. Экологическая ситу-

ация. Виды экологических ситуаций. 

Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стра-

тегия развития России и своего регио-

на в XXI в. 

30 Разработка проекта «Со-

хранение природного и куль-

турного наследия России – 

наш нравственный долг». 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

Номер 

урока 

Тема урока Запланированные  

даты  

прохождения 

68 ч., 2 ч. в неделю; 14 ч. – резервное время 

1 четверть 

Тема № 1. Россия на карте мира (Всего – 4ч.) 

1. Россия на карте мира. Пр. р. «Обозначение на контурной 

карте государственной границы России». 
1.09 

2. Россия на карте часовых поясов. Пр. р. «Определение по-

ясного времени по карте часовых поясов» 
5.09 

3. Ориентирование по карте России. Пр. р. «Ориентирование 

по физической карте России». Сравнение их по разным 

показателям (размерам территории, границам, численно-

сти населения и т. д.)». 

8.09 

4. Формирование территории России. Пр. р. «Сравнение 

способов районирования (природного и экономическо-

го)». 

12.09 

5. Географическое положение Нижегородской области. 15.09 

6. Урок-обобщение по теме «Россия на карте мира». 19.09 

Тема № 2. Население России (Всего – 10 ч.) 

7. Воспроизводство населения России.  22.09 

8. Численность населения России. Пр. р. «Изучение и ана-

лиз статистических и графических материалов, характе-

ризующих численность, движение населения, тенденции 

его изменения». 

26.09 

9. Миграции населения. 29.09 

10. Демографическая ситуация в России. Пр. р. «Анализ по-

ловозрастных пирамид России и отдельных ее регио-

нов». 

3.10 

11. Россияне на рынке труда. 6.10 

12. Народы России. Пр. р. «Анализ карты народов России». 10.10 

13. География религий в России. 13.10 

14. Размещение населения России. 17.10 

15. Расселение и урбанизация. 20.10 

16. Города и сельские поселения. Население Нижегородской 

области. 
24.10 

17. Урок-обобщение по теме «Население России» 27.10 

 Итого: часов  

по плану - 17 

Тема № 3. Природа России (Всего – 17 ч.) 

18. Геологическая история территории России. 7.11 

19. Геологическое летоисчисление. 10.11 

20. Рельеф: тектоническая основа. Пр. р. «Описание рельефа 

России по плану». 
14.11 



10 

 

21. Рельеф: скульптура поверхности. 17.11 

22. Минеральные ресурсы России. Пр. р. «Определение по 

картам закономерностей размещения основных место-

рождений полезных ископаемых». 

21.11 

23. Рельеф и полезные ископаемые Нижегородской области. 24.11 

24. Урок-обобщение по теме «Рельеф, геологическое строе-

ние и полезные ископаемые России». 
28.11 

25. Солнечная радиация. Пр. р. «Определение по картам за-

кономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории России». 

1.12 

26. Атмосферная циркуляция. 5.12 

27. Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. 
8.12 

28. Климатические пояса России. 12.12 

29. Зависимость человека от климатических условий. Пр. р. 

«Оценка климатических условий отдельных регионов 

страны с точки зрения их комфортности для жизни и хо-

зяйственной деятельности населения». 

15.12 

30. Климат Нижегородской области. Пр. р. «Анализ агро-

климатических ресурсов своей местности для развития 

сельского хозяйства». 

19.12 

31. Урок-обобщение по теме «Климат России». 22.12 

32. Моря, омывающие берега России. Пр. р. «Составление 

характеристики морей, омывающих берега России по 

плану». 

26.12 

                                                                          Итого: часов  

по плану – 15 
 

3 четверть 

33. Реки России. Пр. р. «Обозначение на контурной карте 

крупных рек России». Пр. р. «Разработка маршрута реч-

ной «кругосветки» по водным путям России». 

16.01 

34. Озёра России. Пр. р. «Описание одной из российских рек 

с использованием тематических карт; выявление воз-

можностей ее хозяйственного использования». 

19.01 

35.  Внутренние воды Нижегородской области. Пр. р. 

«Определение падения и уклона одной из российских 

рек» 

23.01 

36. Урок-обобщение по теме «Воды России». 26.01 

37.  Почва - особое природное тело. 30.01 

38. Почва – основа сельского хозяйства. 2.02 

39. Почвы Нижегородской области. Пр. р. «Ознакомление с 

образцами почв своей местности 
6.02 

40. Урок-общение по теме «Почвы России». 9.02 

Тема № 4. Хозяйство России (Всего – 15 ч., 2 ч. в неделю) 

41. Развитие хозяйства России. 13.02 

42. Особенности экономики России. 16.02 
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43. ТЭК России. Угольная промышленность. Пр. р. «Со-

ставление схемы «Структура ТЭК»». 
20.02 

44. Нефтяная и газовая промышленность России. 23.02 

45. Электроэнергетика России. 27.02 

46. ТЭК Нижегородской области. 2.03 

47. Металлургия России. Пр. р. «Установление основных 

факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии». 

6.03 

48. Металлургический комплекс Нижегородской области. 9.03 

49. Машиностроительный комплекс России. Пр. р. «Состав-

ление характеристики машиностроительного предприя-

тия своей местности». 

13.03 

50. Машиностроительный комплекс Нижегородской обла-

сти. Пр. р. «Изучение межотраслевых связей машино-

строения на примере любого крупного завода (в том 

числе своей местности)». 

16.03 

51. Химико-лесной комплекс России. 20.03 

52. Химико-лесной комплекс Нижегородской области. 23.03 

Итого: часов  

по плану - 20 

 

4 четверть 

52. Сельское хозяйство России. Пр. р. «Обозначение на кон-

турной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны». 

3.04 

54. Агропромышленный комплекс России. Пр. р. «Выявле-

ние на примере своей местности особенностей взаимо-

действия трех звеньев (сфер) АПК». 

6.04 

55. Сухопутный транспорт. Пр. р. «Составление характери-

стики одного из видов транспорта». 
10.04 

56. Водный и воздушный транспорт России. Транспортные 

узлы. 
13.04 

57. Сфера услуг. Пр. р. «Оценка степени доступности сферы 

услуг и удовлетворения потребностей различных слоев 

населения на примере своей местности». 

17.04 

58. Урок-обобщение по теме «Хозяйство России». 20.04 

Тема № 5.  Природные зоны России (Всего – 6 ч.) 

59. Зональность в природе и жизни людей. Пр. р. «Состав-

ление характеристики природно-хозяйственной зоны по 

плану». 

24.04 

60. Северные безлесные зоны. 27.04 

61. Лесные зоны России. Пр. р. «Описание зависимости 

жизни и быта населения от природных условий зоны 

(природная зона по выбору)». 

1.05 

62. Южные безлесные зоны России. 4.05 

63. Субтропики. Высотная поясность в горах России. 8.05 
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64. Природные зоны Нижегородской области. Пр. р. «Опи-

сание природно-хозяйственной зоны своей местности». 
11.05 

Тема № 6. Наше наследие (Всего – 4 ч.) 

65. Территориальная организация общества России. 15.05 

66. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. 18.05 

67. Понятие «наследие». Природное и культурное наследие 

России. Пр. р. «Разработка проекта «Сохранение при-

родного и культурного наследия России – наш нрав-

ственный долг». 

22.05 

68. Экологическая ситуация. Стратегия развития России и 

своего региона в XXI в.». Урок-обобщение по теме 

«Природные зоны России», по курсу «География Рос-

сии». Урок-обобщение по курсу «География России». 

25.05 

Итого: часов  

по плану - 15 

Итого: часов  

по плану за год - 68 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

1) знать/ понимать: 
- географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, мо-

ря, омывающие страну, крайние точки России; 

- положение России на карте часовых поясов; 

- административно-территориальное деление России; 

- историю формирования и заселения территории России; 

- вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

- численность, плотность и воспроизводство населения России; 

- особенности естественного движения населения; 

- основные направления миграций; 

- состав трудовых ресурсов; 

- национальный и религиозный состав населения России; 

- особенности размещения населения; 

- типы поселений; 

- связь рельефа с тектоническим строением; 

- закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения; 

- факторы, определяющие особенности климата России; 

- основные климатические пояса и типы климата России; 

- влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения Рос-

сии; 

- меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

- особенности морей, омывающих берега России; 

- ресурсы морей и их использование человеком; 

- крупнейшие речные системы и озера страны; 

- границу распространения многолетней мерзлоты; 

- меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

- основные типы почв, их размещение по территории страны; 

- особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

- состав и структуру хозяйства России; 

- основные факторы размещения отраслей хозяйства; 
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- важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

- главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

- главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

- изменения в экономике России и своей области; 

- природные зоны России; 

- особенности природно-хозяйственных зон; 

- влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

- пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

- что такое территориальная организация общества; 

- что такое Всемирное наследие; 

- объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

- что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

2) уметь: 
- характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, края); 

- определять поясное время; 

- определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, естествен-

ном и механическом движении населения, современную демографическую ситуацию; 

- использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой ин-

формации по населению России; 

- устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, раз-

мещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; 

- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных террито-

риях; 

- анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования представ-

ления о взаимосвязях компонентов природы; 

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России; 

- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

- анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления 

о связях между отраслями промышленности; 

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

- объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

- отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

3) оценивать: 
- географическое положение России, своей области (республики, края); 

- природно-ресурсный потенциал страны; 

- климатические ресурсы России; 

- водные ресурсы России и своей местности; 

- влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

- тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

- современные проблемы России. 
 

Учебно-методические средства обучения  

Программа География. Программа общеобразовательных учреждений. 6 – 11 

класс./В.В.Николина,  А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М.: Просвеще-

ние, 2012.  

Основная методическая 

литература  

География. Россия. 8 класс. А.И.Алексеев, В.В. Николина, С.И. Бо-

лысов. –М.: Просвещение, 2012г. 

Географический атлас 8 класс. – М.: Дрофа, 2010 

Дополнительная мето-

дическая литература  

Путянин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 

10 классы. – М. : Дрофа, 1996 

Путянин В. Б. Тестовые задания по географии: 6 – 10 классы. – М.: 
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Просвещение, 2001. 

Евдокимов В. И. Тесты по географии России: 8 – 9 классы. – М.: Из-

дательство «Экзамен», 2009. 

Баринова И. И. Тесты по географии: 8 класс. – М.: Дрофа, 2010.  

Наглядные пособия Карты (топографические, физические, политические), карты атласа 

(8 класс), таблицы, схемы, коллекции раздаточных материалов.  

Оборудование и прибо-

ры  

Мультимедийный комплекс, глобусы, компасы. 

Интернет-ресурсы http: //www.national-geographic.ru  

http: //www.nature.com  

http: //www.ocean.ru  

http: //www.pogoda.ru  

http: //www.unknowplanet.ru  

http: //www.weather.com  

http://www.ecosystema.ru  

http://www.prosv.ru  

http:/www.drofa.ru  

http://www.center.fio.ru/som  

http://school-collection.edu.ru  

http://maps.google.ru/?hl=ru  

http://earth.google.com  

http://www.openclass.ru  

http://september.ru  

http://www.rusngo.ru/project/index.shtml  

http://www.gismeteo.ru/maps.htm  

http: //www.vokrugsveta. ru  
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Пояснительная записка 

 

 Изучение курса географии России в 9 классе дает возможность показать обучающимся, 

что игнорирование природных законов, пренебрежение комплексными географическими знани-

ями при вмешательстве человека в природу, приводят к отрицательным последствиям, ухуд-

шающим экологическую обстановку, условия жизни человека. Обеспечение экологической 

направленности процесса обучения физической географии является составной частью социаль-

ного заказа школьному географическому образованию.  

Цели: освоение знаний об основных особенностях населения и хозяйства разных терри-

торий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; овладение умениями использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации раз-

личных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к сво-

ей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологиче-

ской культуры, позитивного отношения к окружающей среде; формирование способности и го-

товности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохране-

нию окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, 

хозяйства;  

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором динамически 

развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления;  

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социаль-

но-экономических проблем России, и ее регионов;  

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями 

прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развива-

ются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления.  

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

различными регионами мира.  

 

Содержание программы 
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процес-

са на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении 

и проверке знаний.  

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку зна-

ний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – 

это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять уме-

ния и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного географиче-

ского наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как ос-
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новным источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с 

приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки мате-

риалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и 

графических материалов.  
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выяв-

лению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для ре-

шения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстоя-

ний и направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик.   

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических работ.   

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.  

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода 

в условиях личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

 

(66 ч; 2 ч в неделю; 8 ч — резервное время) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Практические работы 

Регионы России (12 ч) 

 

      Понятия «район» и «районирова-

ние». Подходы к районированию. 

Вклад П. П. СеменоваТян-Шанского, 

Н. Н. Баранского в районирование 

России. Сооношение районов по насе-

лению, площади территории, услови-

ям и степени хозяйственного освое-

ния. Районирование и административ-

но-территориальное деление. Крупные 

регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. План характеристи-

ки географического района. 

Особенности природных регионов 

России. Восточно-Европейская и За-

падно-Сибирская равнины. Урал и го-

ры Южной Сибири. Восточная и Се-

веро-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Экологическая безопасность 

России. 

1 Выявление особенностей 

изображения Земли с помо-

щью космических снимков и 

компьютерных программ. 

2 Оценка экологической ситу-

ации в различных регионах 

России. 

 

Европейская Россия 

(32 ч) 

Тема 1. Центральная 

Россия (10 ч) 

 

Пространство Центральной России. 

Состав территории. Своеобразие гео-

графического положения. Особенно-

сти природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое 

ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. 

Специфика населения. Условия жизни 

и занятия населения. Города Цен-

тральной России. Золотое кольцо Рос-

сии. Памятники Всемирного природ-

ного и культурного наследия. Со-

временные проблемы и перспективы 

3 Создание образа региона на 

основе учебника и других ис-

точников информации. 
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Центральной России. 

Центральный район. Географическое 

положение. Особенности развития хо-

зяйства. Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и культур-

ные центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. 

Москва — столица России. Москов-

ская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие 

района. 

Центрально-Черноземный район. Осо-

бенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

Тема 2. Северо-Запад 

(5 ч) 

 

Географическое положение. Состав и 

соседи района. Природа района. Оцен-

ка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Отрасли 

специализации. 

Население. Традиции и быт населения. 

Древние города Северо-Запада. Нов-

город, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности пла-

нировки. Промышленность, наука, 

культура. Туризм. Крупнейшие порты. 

Экологические проблемы города. 

Особенности географического поло-

жения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий 

и ресурсов на развитие хозяйства об-

ласти. Главные отрасли специализа-

ции. Проблемы и перспективы разви-

тия. 

4 Создание электронной пре-

зентации «Санкт-Петербург-

вторая столица России. 

Тема 3. Европейский 

Север (4 ч)  

Географическое положение. Состав и 

соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Специализа-

ция района. 

Этапы освоения территории. Роль мо-

ря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художест-

венные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. 

Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. 

Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

 

Тема 4. Северный 

Кавказ (4 ч) 

 

      Географическое положение. Со-

став и соседи района. Особенности 

природных условий и ресурсов, их 

влияние на жизнь населения и разви-

тие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая 

населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кав-

5 Оценка природных условий 

и ресурсов Северного Кавказа. 

6 Составление прогноза пер-

спектив развития рекреацион-

ного хозяйства. 
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каза. Быт, традиции, занятия населе-

ния. 

Особенности современного хозяйства. 

АПК — главное направление специа-

лизации района. Рекреационная зона. 

Крупные города: Ростов-на-Дону, Но-

вороссийск. Города-курорты: Сочи, 

Анапа, Минеральные Воды. Проблемы 

и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Тема 5. Поволжье (4 

ч) 

Географическое положение. Состав и 

соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяй-

ственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-

миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития райо-

на. Отрасли специализации. Экологи-

ческие проблемы и перспективы раз-

вития Поволжья. 

7 Изучение проблем Повол-

жья. 

Тема 6. Урал (5 ч) 

 

Своеобразие географического поло-

жения. Состав и соседи района. Роль 

Урала в обеспечении связей европей-

ской и азиатской частей России. При-

родные условия и ресурсы, их особен-

ности. Высотная поясность. Полезные 

ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт 

и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Ста-

рейший горнопромышленный район 

России. Специализация района. Со-

временное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополуч-

ный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перс-

пективы развития Урала. 

8 Сравнение природных усло-

вий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития за-

падной и восточной частей 

района. 

Азиатская Россия (16 

ч) 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

 

Пространство Сибири. Состав терри-

тории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Осо-

бенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота. 

Заселение и освоение территории. 

Население. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы Севера. 

Роль транспорта в освоении террито-

рии. Транссибирская магистраль. Хо-

зяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная 

база России. Заболоченность террито-

рии — одна из проблем района. Осо-

бенности АПК. Золотые горы Алтая — 

9 Сравнение отраслей специа-

лизации Урала и Западной 

Сибири. 

10 Сравнение природных 

условий и ресурсов Западной 

и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив разви-

тия хозяйства. 

11 Создание образа Восточной 

Сибири на основе материала 

параграфа и дополнительной 

литературы. 
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объект Всемирного природного насле-

дия. Крупные города: Новосибирск, 

Омск, Томск. Проблемы и перспекти-

вы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных 

условий и ресурсов для жизни населе-

ния. Крупнейшие реки. Заповедник 

«Столбы». Байкал — объект Всемир-

ного природного наследия. 

Норильский промышленный район. 

Постиндустриальная Восточная Си-

бирь. Крупные города: Иркутск, Крас-

ноярск, Норильск. Проблемы и пер-

спективы развития района. 

Тема 8. Дальний Во-

сток (4 ч) 

 

Уникальность географического поло-

жения. Состав и соседи района. Геоло-

гическая «молодость» района. Сей-

смичность.   Вулканизм.   Полезные   

ископаемые.   Природные контрасты. 

Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Ус-

сурийская тайга — уникальный при-

родный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследо-

ватели Дальнего Востока. Население. 

Коренные народы. Основные отрасли 

специализации. Значение морского 

транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока. Дальний Восток — 

далекая периферия или «тихоокеан-

ский фасад» России? Внешние связи 

региона. 

12 Оценка географического 

положения Дальнего Востока 

и его влияния на хозяйство 

региона. 

13 Разработка и обоснование 

варианта прокладки железных 

дорог по Сибири и Дальнему 

Востоку. 

 

Заключение (5 ч) Соседи России. Место России в мире. 

Экономические, культурные, инфор-

мационные, торговые, политические 

связи России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Соотношение 

экспорта и импорта. Расширение 

внешних экономических связей с дру-

гими государствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 
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Номер 

урока 

Тема урока Запланированные  

даты прохождения 

 

66 ч.; 2 ч. в неделю 

1 четверть 

Регионы России (Всего – 12 ч.) 

1. Понятие «район» и «районирование». Пр. р. 

«Выявление особенностей изображения Земли с 

помощью космических снимков и компьютерных 

программ». 

2.09 

2. Районирование и административно-

территориальное деление.  
7.09 

3. Крупные регионы России. Пр. р. «Оценка ВВП в 

регионах России». 
9.09 

4. Европейская Россия. 14.09 

5. Азиатская Россия. План характеристики 

географического района. 
16.09 

6. Особенности природных регионов России. 21.09 

7. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. 
23.09 

8. Урал и горы Южной Сибири. 28.09 

9. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 30.09 

10. Северный Кавказ и Дальний Восток. 5.10 

11. Влияние особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 
7.10 

12.  Экологическая безопасность России. 12.10 

13. Итоговый урок по разделу «Регионы России». 14.10 

Европейская Россия (Всего – 32 ч.) 

Тема № 1. Центральная Россия (Всего – 10 ч.) 

14. Центральная Россия. Состав. Особенности ГП. 

Природные условия и ресурсы.  
19.10 

15. Освоение территории и степень заселённости. 

Население Центральной России. Пр. р. «Создание 

образа региона на основе учебника и других 

источников информации». 

21.10 

16. Золотое Кольцо России. Современные проблемы 

и перспективы Центральной России. 
26.10 

17. Центральный район. Географическое положение. 28.10 
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Итого: часов  

по плану - 17 

2 четверть 

18. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации Центрального района. 
9.11 

19. Города Центрального района. Москва - столица 

России. Проблемы сельской местности. 
11.11 

20. Волго-Вятский экономический район. 

Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации Волго-Вятского района. 

16.11 

21. Центрально-Чернозёмный район. Особенности 

ГП. Природные условия и ресурсы. Население. 
18.11 

22. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации Центрально-Чернозёмного 

района. 

23.11 

23. Итоговый урок по теме «Центральная Россия». 25.11 

Тема № 2. Северо-Запад (Всего -  5 ч.) 

24. Северо-Западный район. ГП. Состав и соседи 

района. Природные условия и ресурсы. 
30.11 

25. Этапы освоения территории. Отрасли 

специализации Северо-Западного 

экономического района. 

2.12 

26. Население Северо-Запада. Древние города. 7.12 

27. Санкт-Петербург. Промышленность. Наука. 

Культура. Пр.р. «Создание электронной 

презентации «Санкт-Петербург-вторая столица 

России». 

9.12 

28. Калининградская область. Особенности ГП и 

хозяйства. Проблемы и перспективы развития. 
14.12 

Тема № 3. Европейский Север (Всего – 4 ч.) 

29.. Европейский Север. ГП. Состав и соседи района. 

Природные условия и ресурсы. 
16.12 

30. Этапы освоения территории. Отрасли 

специализации Европейского Севера. 
21.12 

31. Население Европейского Севера. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера. 

23.12 

32. Крупные города. 28.12 

Итого: часов  

по плану - 15 

3 четверть 

Тема № 4. Северный Кавказ (Всего – 4 ч.) 
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33. Северный Кавказ. ГП. Состав и соседи района. 

Природные условия и ресурсы. Пр. р.№5 Оценка 

природных условий и ресурсов Северного 

Кавказа. 

13.01 

34. Этапы освоения территории. Население 

Северного Кавказа. 
18.01 

35. Особенности хозяйства Северного Кавказа. АПК 

– главное направление специализации района. 
20.01 

36. Крупные города Северного Кавказа. Проблемы и 

перспективы развития. Пр. р.№6 Составление 

прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства. 

25.01 

37. Итоговый урок по теме «Европейский Север», 

«Северный Кавказ». 
27.01 

Тема № 5. Поволжье (Всего – 4 ч.) 

38. Поволжье. ГП. Состав и соседи района. 

Природные условия и ресурсы. 
1.02 

39. Население Поволжья. 3.02 

40. Крупные города Поволжья. 8.02 

41. Этапы развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы 

развития Поволжья. Пр. р.№7 Изучение проблем 

Поволжья. 

10.02 

42. Итоговый урок по теме «Поволжье». 15.02 

Тема № 6. Урал (Всего – 5 ч.) 

43. Урал. ГП. Состав и соседи района. 17.02 

44. Природные условия и ресурсы Урала. 

Ильменский заповедник. Пр. р.№8 Сравнение 

природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной 

частей района. 

22.02 

45. Население Урала. Крупные города 24.02 

46.   Этапы развития хозяйства Урала. Современное 

хозяйство Урала. Специализация района. 
1.03 

47. Экологическая ситуация в районе. Проблемы и 

перспективы развития Урала. 
3.03 

48. Итоговый урок по теме «Урал». 8.03 

49. Итоговый урок по теме «Европейская Россия» 10.03 

Азиатская Россия (Всего – 16 ч.) 
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Тема № 7. Сибирь (Всего – 7 ч.) 

50. Сибирь. Состав территории. ГП. Природные 

условия и ресурсы. 
15.03 

51. Освоение территории. Население Сибири. 17.03 

52. Хозяйство. Отрасли специализации Сибири. Пр. 

р. «Сравнение отраслей специализации Урала и 

Западной Сибири». 

22.03 

Итого: часов  

по плану - 20 

4 четверть 

53. Западная Сибирь. Состав территории. ГП. 

Природные условия и ресурсы. 
5.04 

54. Хозяйство Западной Сибири. АПК. Крупные 

города. Проблемы и перспективы развития. 
7.04 

55. Восточная Сибирь. Состав территории. ГП. 

Природные условия и ресурсы. Пр. р. «Сравнение 

природных условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири с целью выявления 

перспектив развития хозяйства». 

12.04 

56. Хозяйство Восточной Сибири. АПК. Крупные 

города. Проблемы и перспективы развития. 
14.04 

57. Итоговый урок по теме «Сибирь». Пр. р. 

«Создание образа Восточной Сибири на основе 

материала параграфа и дополнительной 

литературы». 

19.04 

Тема № 8. Дальний Восток (Всего – 4 ч.)  

58. Дальний Восток. Состав территории. ГП. 

Природные условия и ресурсы. Пр. р. «Оценка 

ГП Дальнего Востока и его влияния на хозяйство 

региона». 

21.04 

59. Этапы освоения территории. Население Дальнего 

Востока. 
26.04 

60. Хозяйство Дальнего Востока. АПК.  28.04 

61. Крупные города. Проблемы и перспективы 

развития Дальнего Востока. Значение морского 

транспорта. Пр. р. «Разработка и обоснование 

варианта прокладки железных дорог по Сибири и 

Дальнему Востоку». 

3.05 

62. Итоговый урок по теме «Дальний Восток». 5.05 

Заключение (Всего -  5 ч.)  

63. Соседи России. Место России в мире. 10.05 

64. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со 

странами ближнего и дальнего зарубежья.  

12.05 

65. Соотношение экспорта и импорта в России. СНГ. 17.05 
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66. Расширение внешних экономических связей с 

другими государствами. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

19.05 

Итого: часов  

по плану - 14 

Итого: Часов по плану за 

год - 66 

 

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения курса «География. Природа и люди» учащийся должен:  

1) ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ:  

 понятия «район» и «районирование»;  

 особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной 

Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока;  

 этапы освоения территории районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 

городов;  

 особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов;  

 особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов;  

 основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов;  

 современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов;  

2) УМЕТЬ:  

 определять географическое положение района; 

 давать характеристику района по плану; 

 давать сравнительную характеристику районов по плану; 

 читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов;  

 работать с материалами периодической печати;  

 определять специализацию района на основе географических карт и статистических дан-

ных;  

 определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для раз    вития райо-

на;  

3) ОЦЕНИВАТЬ:  

 изменения в развитии районов России;  

 уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и куль-

турного наследия;  

 положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений,      

процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 

 

Учебно-методические средства обучения  

Программа География. Программа общеобразовательных учреждений. 6 – 11 

класс./В.В.Николина,  А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М.: Просвеще-

ние, 2012.  

Основная методическая 

литература  

География. Россия. 9 класс. А.И.Алексеев, В.В. Николина, С.И. Бо-

лысов. – М.: Просвещение, 2012г. 

Географический атлас 9 класс. – М.: Дрофа, 2010 

Дополнительная мето-

дическая литература  

Путянин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 

10 классы. – М. : Дрофа, 1996 

Путянин В. Б. Тестовые задания по географии: 6 – 10 классы. – М.: 

Просвещение, 2001. 

Евдокимов В. И. Тесты по географии России: 8 – 9 классы. – М.: Из-

дательство «Экзамен», 2009. 

Наглядные пособия Карты (топографические, физические, политические), карты атласа 
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(9 класс), таблицы, схемы, коллекции раздаточных материалов.  

Оборудование и прибо-

ры  

Мультимедийный комплекс, глобусы, компасы. 

Интернет-ресурсы http: //www.national-geographic.ru  

http: //www.nature.com  

http: //www.ocean.ru  

http: //www.pogoda.ru  

http: //www.unknowplanet.ru  

http: //www.weather.com  

http://www.ecosystema.ru  

http://www.prosv.ru  

http:/www.drofa.ru  

http://www.center.fio.ru/som  

http://school-collection.edu.ru  

http://maps.google.ru/?hl=ru  

http://earth.google.com  

http://www.openclass.ru  

http://september.ru  

http://www.rusngo.ru/project/index.shtml  

http://www.gismeteo.ru/maps.htm  

http: //www.vokrugsveta. ru  

 

 

 

    

 


