


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана рабочая 

программа 
Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 8-9 классов 
образовательной школы составлена с учетом: 

 

 Федерального закона  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. № 1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 письма Минобрнауки России от 07 июля 2005г. №03-1263 « О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» ( постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993 (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного врача РФ от 

29 июня 2011 г.,25 декабря 2013 г.,24 ноября 2015 г.); 

 приказа МО и науки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников ,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (с изменениями от 08.06.2015 г.№576 ,. 28.12.2015 г.№1529 ,29.01.2016 

г. №38, 21.04.2016 г. №459 ,05.07.2017 г. № 629) 

  образовательной программы основного общего образования МБОУ Пеклинской СОШ  

,утвержденной приказом директора от 30.08.2017 г. №76 

 учебного плана школы на 2017-2018 учебный год, утверждённого приказом директора от 

30.08.2017г. № 76; 

 календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год, утверждённого приказом 

директора от 30.08.2017г. № 76; 

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утверждённого приказом директора от 29.08.2014г. № 59; 

 

 

 

Сведения об авторской программе 

Данная программа составлена на основе: «Программы по географии для 6-10 классов для 

общеобразовательных учреждений».- М.:ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2010.-56с. Автор -  

Домогацких Е.М.  

 

 

 

Сведения об используемом учебнике: 

 

 Домогацких Е.М.,  Алексеевский Н.И. «География». Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2010. 

 

 

 



 

 

Домогацких Е.М.,  Алексеевский Н.И. «География». Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2011. 

 

 Цель данной  рабочей программы: развитие общих географических понятий, 

закономерностей на более высоком уровне, используя как базу географию родной страны, 

личностное развитие  учащихся средствами школьного предмета «география» 

 

 Предлагаемая  рабочая программа призвана решать следующие задачи: 

- сформировать у учащихся целостный географический образ своей Родины, особенностей её 

природы; 

-  продолжить формирование  умения использовать разные источники географической 

информации; 

- развивать универсальные учебные действия на основе работы с  географической информацией; 

- воспитывать патриотическое отношение, понимание роли и места страны в мире; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.. 

 

  Общая характеристика учебного курса: 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс 

опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой 

стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, 

более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение 

этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной 

школе. 

 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования 

запланированы следующие виды контроля: тесты, географические диктанты, практические 

работы. Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой аттестации.  

 

Место предмета в базисном учебном плане: согласно федеральному компоненту 

образовательного стандарта на изучение географии в 8-9 классах отводится 140 часов (2час в 

неделю в 8 и 9 классе). 

 

Изменения внесенные в программу 

 

В учебном плане на изучение предмета отводится 138 часов, в 8 классе 70 часов , в 9 

классе 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план  
 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов  

Практич

еские, в 

том 

числе 

итоговы

е 

Контр. 

Часть 1 Природа России 8 класс    

Раздел1. Общая физическая география 33 10 (3) 4 

Раздел 2. Крупные природные районы 33 6 (2) 5 

Раздел 3 Природа и человек 2 1  

 Резерв 

итого 

2 

70 

  

Часть2 Население и хозяйство 9 класс    

 Введение 1   

Раздел 1 Общий обзор России 36 11 (4) 4 

Раздел 2 Экономические районы 23 4 (2) 1 

Раздел 3 Страны Ближнего Зарубежья 5 1 (1)  

 Заключение. Место России в мировой 

экономике 

2   

 Резерв  

итого 

1 

68 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                                                                            

 8-9 класс. 

ЧАСТЬ I. ПРИРОДА РОССИИ 

8 КЛАСС 

(70 часов) 

Раздел 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

(33 часа) 

Тема 1. Географическое положение (3 часа) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные, 

водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Тема 2. Исследование территории России (3 часа) 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования 

Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследование Русского географического 

общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северной морской 

путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнёв, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, А. 

Чириков, С. Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В.Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев, Н.А.Э. 

Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. Вилькицкий. 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 

Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и 

складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А., Обручев, И.М. Губкин. 

Тема 4. Климат и погода (7 часов) 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогноз погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений. 



Климат и погода и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 

циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Тема 5. Моря и внутренние воды (8 часов) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России, их органический мир и 

природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории России. Важнейшие озёра, их происхождение. Искусственные водоёмы. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 

распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины 

и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 

уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, 

водные ресурсы. 

Персоналии: В. Беринг, Г.И. Невельской. 

Тема 6. Почвы (2 часа) 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в 

плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы 

России. Чернозём. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией 

и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Тема 7. Природные зоны (5 часов) 

Природные и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных компонентов 

внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. Природные 

комплексы разных уровней. Природная зона как природный комплекс. Арктические пустыни. 

Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. 

Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные 

комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 

территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 

поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Раздел 2. КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ РОССИИ (32 часа) 

Тема 1. Островная Арктика (1 час) 



Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остов Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская (Русская) равнина (5 часов) 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемы Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 

апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

 

Тема 3. Кавказ (3часа) 

 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный 

рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. 

Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности 

гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

 

Тема 4. Урал (4часа) 

 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата 

Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина (4часа) 

 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая 

плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

 

Тема 6. Средняя Сибирь (3часа) 

 



Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 

Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные 

транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

 

Тема 7. Северо-Восток Сибири (3часа) 

 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  

Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. 

Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

 

Тема 8. Горы Южной Сибири (4часа) 

 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

 

Тема 9. Дальний Восток (5часов) 

 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 

Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

 

Раздел 3. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (2часа) 

 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 

человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 

географии. 



Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

 

 

Часть II. Население и хозяйство России 

9 класс (70 часов) 

 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ  

Тема 1. Россия на карте мира. (9 часов) 

Природные условия и ресурсы России 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 

минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад 

СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 

зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и 

их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. 

Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. 

Определение мест пересечения государственной границы крупными автомобильными и 

железными дорогами, трубопроводами и водными путями. 

Тема 2. Население России (7 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 

воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 



Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в 

России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения России. Распространение основных религий на территории России. 

Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных 

образований и краев. 2. Определение по статистическим данным плотности населения отдельных 

субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-

территориальных образований в составе страны». 

            Тема 3. Хозяйство России (20 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания 

факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика двух или нескольких 

угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических баз на 

основе карт и статистических данных. 4. Определение по картам главных факторов и районов 



размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных центров 

размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам 

особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (23 часа) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа 

хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – 

ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в 

то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский 

каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 



удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории 

(области, края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района. 3. Сравнение экономико-географического 

положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального районов. 4. Анализ перспектив развития 

рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение хозяйственной специализации 

Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов. 

 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 часов) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого 

машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. 

Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для 

стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, 

животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа 

экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, 

машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший производитель зерна в 

ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной специализации 

Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 

набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 

машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый 

комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база 

для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 

металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 

частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание 

сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 

теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый 

хлопок. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-территориальных 

связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (2 час) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 

Резерв - 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

— географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

— причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

— связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

— факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

— основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

— крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

— причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

— географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

— давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт 

атласа; 

— приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

— объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факти 

чески 

Раздел, тема, урок Кол-во 

часов 

Контрольны

е и 

практически

е работы 

 

 

ЦОР 

оборудование 

Дома

шнее 

зада 

ние 

 

   Раздел 1 Общая 

физическая 

география России 

33 часа    

   Тема 1 

Географическое 

положение 

3 часа    

1   1. Россия на карте 

мира 

 ПР № 1. 

Определени

е координат 

крайних 

точек. 

През. 7 чудес 

России  

CD КиМ     

урок  

Физическая 

карта России 

1 

2   2. Границы России .  CD КиМ     

Урок 

Политико-

администрати

вная карта 

России 

1 

3   3. Часовые пояса 

 

 ПР № 2. 

Решение 

задач на 

определение 

поясного 

времени 

CD КиМ    

Урок 

Карта 

часовых 

поясов 

2 

   Тема 2 Исследование 

территории России 

3 часа    

 

 

4   4. 

Географические 

открытия в России XI-

  Карта 

Великие 

географическ

3.4 



XIX вв.. ие открытия     

Т. 

Путешественн

ики и 

исследовател

и 

5   5.  

Географические 

исследования XX вв. 

  Карта 

Великие 

географическ

ие открытия 

Т. 

Путешественн

ики и 

исследовател

и 

5 

6   6. Обобщение знаний  

Географическое 

положение и история 

исследования России 

 К.р. 

«Географиче

ское 

положение и 

история 

исследовани

я России» 

  

   Тема 3 

Геологическое 

строение и рельеф 

5 часов    

7   7. 

Геологическое 

летоисчисление и 

геологическое время 

  CD КиМ   

Урок  

Геохронологи

ческая 

таблица 

6 

8   8. 

Тектоническое 

строение 

  CD КиМ    

урок     

тектоническая 

карта 

7 

9   9.  

Общие черты рельефа 

  CD КиМ    

урок       

физическая 

карта 

8 

10   10.  Литосфера и 

человек 

   9 



11   11. Связь между 

тектоническими 

структурами, 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми. 

 П.р. 

Установлени

е связи 

между 

тектоническ

ими 

структурами

, формами 

рельефа и 

полезными 

ископаемым

и. 

КР. 

«Геологичес

кое строение 

и рельеф» 

Тектоническа

я и 

физическая 

карты 

 

   Тема 4 Климат и 

погода 

7 часов    

12   12. 

Климатообразующие 

факторы 

  През. 

Климатообраз

ующие 

факторы 

т.Солнечная 

радиация    т. 

Воздушные 

массы летом и 

зимой 

10 

13   13. Распределение 

тепла и влаги по 

территории страны 

 П.Р. 

Выявление 

особенносте

й изменения 

климатическ

их 

показателей 

с запада на 

восток 

страны. 

Климатическа

я карта 

России 

11 

14   14. Климаты России   CD КиМ    

урок          

карта 

«Климатическ

12 



ие пояса» 

15   15. Погода   CD КиМ   

Урок                

. 

Т.Атмосферн

ые фронты 

13 

16   16. Циклоны и 

антициклоны 

 П.Р. 

Составление 

прогноза 

погоды по 

имеющимся 

синоптическ

им картам 

CD  КиМ   

урок                

Т. Циклоны и 

антициклоны 

14 

17   17. Атмосфера и 

человек 

  Таб.Охрана 

атмосферы 

15 

18   18. Обобщение 

знаний. Климат и 

погода. 

 К.р. 

«Климат и 

погода» 

  

   Тема 5 Моря и 

внутренние воды 

8 часов    

19   19. Моря России  П.Р. 

Характерист

ика морей, 

омывающих 

Россию 

През. Моря, 

омывающие 

Россию 

физическая 

карта 

16 

20   20. Характеристики 

реки. 

  CD КиМ   

Урок 

физическая 

карта 

17 

21   21. Реки России  П.р. 

Определени

е по картам 

режима рек, 

питания, 

годового 

стока и 

возможносте

й 

хозяйственн

ого 

CD КиМ   

Урок 

физическая 

карта 

18 



использован

ия. 

22   22.Озёра России   През. 

Голубые глаза 

России, Озёра 

России 

физическая 

карта 

19 

23   23.. Искусственные 

водоёмы.  Болота. 

Подземные воды. 

  CD КиМ   

Урок 

физическая 

карта      

19 

24   24.Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота 

  CD КиМ   

Урок 

физическая 

карта 

20.2 

25   25. Гидросфера и 

человек 

 П.р. 

Оценивание 

обеспеченно

сти водными 

ресурсами 

регионов 

России. 

таб.водные 

мелиорации 

2шт.   

таб.Охрана 

вод от 

загрязнения  

таб.Рациональ

ное 

использовани

е водных 

ресурсов  

таб.Преобразо

вание речного 

стока 

22 

26   26. Обобщение 

знаний. Внутренние 

воды России. 

 К.Р. «Моря 

и 

внутренние 

воды» 

  

   Тема 6. Почвы 2 часа    

27   27. Формирование и 

свойства почвы 

  CD КиМ   

Урок 

почвенная 

карта   

т.состав и 

структура 

23 



почв  

таб.Основные 

этапы 

почвообразов

ания 

28   28. Зональные типы 

почв. 

  CD КиМ   

Урок 

почвенная 

карта              

Т. Типы почв  

таб.Борьба с 

эрозией почв   

таб.Восстанов

ление земель  

таб.Рекультив

ация земель 

24 

   Тема 7 Природные 

зоны 

5 часов    

29   29. Природные 

комплексы России 

  CD КиМ   

Урок 

физическая 

карта, карта 

природных 

зон 

25 

30   30. Безлесные 

природные зоны 

Арктики и 

Субарктики 

 П.р. 

Выявление 

зависимости 

между 

компонента

ми природы 

на примере 

одной из 

природных 

зон. 

През. 

Животные 

Арктики   

CD  КиМ   

Урок 

физическая 

карта          

26 

31   31. Леса умеренного 

пояса. 

 П.р. 

Прогнозиров

ание 

изменения 

одного из 

компонентов 

ПТК при 

заданном 

През. 

Животные 

тайги, 

смешанных и 

широколистве

нных    лесов 

CD  КиМ   

Урок 

27 



изменении 

другого 

физическая 

карта, карта 

природных 

зон таб.Роль 

леса в 

природе  

 

32   32. Лесостепи, степи, 

пустыни, субтропики. 

Высотная поясность. 

  CD КиМ   

Урок       

таб.Преобразо

вание 

природы 

пустыни 

28 

33   33. Ресурсы 

растительного и 

животного мира. 

Особо охраняемые 

территории. 

  CD КиМ   

Урок 

экологическая 

карта, карта 

«Заповедники 

России» 

29 

   Раздел 2 Крупные 

природные районы 

России 

32 часа    

   Тема 1 Островная 

Арктика 

1 час    

34   34. Островная 

Арктика 

  През. 

Животные 

Арктики 

физическая 

карта региона 

30 

   Тема 2. Восточно-

Европейская 

равнина 

5 часов    

35   35. Рельеф и 

геологическое 

строение 

  физическая 

карта региона 

31 

36   36. Климат, воды и 

природные зоны 

Русской равнины 

 П.Р. 

Определени

е по 

основным 

физическая 

карта региона 

32 



климатическ

им 

показателям 

изменения 

климата в 

разных 

частях В-Ер 

37   37.Природно-

территориальные 

комплексы Восточно-

Европейской равнины 

  физическая 

карта региона 

33 

38   38. Природно-

территориальные 

комплексы Восточно-

Европейской равнины 

(продолжение) 

  През. 

Заповедники 

на Волге 

физическая 

карта региона 

34 

39   39. Урок обобщения и 

контроля знаний 

 К.Р. 

«Восточно-

Европейская 

равнина» 

  

   Тема 3 Кавказ 3 часа    

40   40. Геологическое 

строение и рельеф 

  През. Кавказ 

физическая 

карта региона 

35 

41   41. Климат, воды и 

высотная поясность  

 П.р. 

Составление 

схемы 

высотной 

поясности в 

горах 

Большого 

Кавказа 

физическая 

карта региона 

36 

42   42. Природные 

ресурсы Кавказа 

  През. 

Тебердинский 

заповедник 

физическая 

карта региона 

36 

   Тема 4 Урал 4 часа    

43   43.  Геологическое   физическая 37 



строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

карта региона 

44   44. Климат и 

внутренние  воды 

  физическая 

карта региона 

38 

45   45. Природно-

территориальные 

комплексы Урала 

 П.р. Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 

одной из 

частей 

Урала на 

основе карт 

атласа 

физическая 

карта региона 

39 

46   46. Обобщение и 

контроль знаний. 

Кавказ и Урал 

 К.Р. «Кавказ 

и Урал» 

физическая 

карта региона 

 

   Тема 5.  Западно-

Сибирская равнина 

4 часа    

47   47. Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

  физическая 

карта региона 

40 

48   48. Климат и 

внутренние  воды 

 П.р. 

Объяснение 

закономерно

стей 

распростран

ения болот в 

Западной 

Сибири 

физическая 

карта региона 

41 

49   49. . Природно-

территориальные 

комплексы Западной 

Сибири. 

 П.р. Оценка 

природных 

условий для 

жизни и 

быта 

человека 

През. 

Юганский 

заповедник 

физическая 

карта региона 

42 

50   50. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 К.Р. 

«Природные 

районы 

России: В-

Ер, Кавказ, 

физическая 

карта региона 

 



Урал, З-Ср» 

   Тема.6. Средняя 

Сибирь 

3 часа    

51   51. Геологическое 

строение и рельеф. 

  физическая 

карта региона 

43 

52   52. Климат, 

внутренние  воды  

 П.Р. 

Характерист

ика условий 

жизнедеятел

ьности 

человека на 

примере 

г.Норильска 

физическая 

карта региона 

44 

53   53. Природные зоны.   физическая 

карта региона 

44 

   Тема 7 Северо-

Восток Сибири 

3 часа    

54   54. Геологическое 

строение, рельеф и 

климат 

  физическая 

карта региона 

45 

55   55. Внутренние воды 

и природно-

территориальные 

комлексы. 

  физическая 

карта региона 

46 

56   56.Обобщение знаний 

«Средняя и Северо-

Восточная Сибирь» 

 К.р. 

«Средняя и 

Северо-

Восточная 

Сибирь» 

физическая 

карта региона 

 

   Тема 8 Горы Южной 

Сибири 

4 часа    

57   57. Геологическое 

строение и рельеф 

   47 

58   58. Климат, 

внутренние  воды 

  физическая 

карта региона 

48 

59   59. Байкал   През. Байкал 

физическая 

48 



карта региона 

60   60. Высотная 

поясность 

  физическая 

карта региона 

Т, Высотная 

поясность в 

горах Алтая 

49 

   Тема 9 Дальний 

Восток 

5 часов    

61   61.  Геологическое 

строение и рельеф 

  физическая 

карта региона 

50 

62   62. Климат, 

внутренние  воды и 

природные зоны. 

  физическая 

карта региона 

51 

63   63. ПТК. 

Полуостровная и 

островная части. 

  През. Курилы 

физическая 

карта региона 

52 

64   64. ПТК. Приморье и 

Приамурье. 

  През. 

Кедровая 

Падь 

физическая 

карта региона 

53 

65   65. Обобщение 

знаний. Природные 

районы России 

 К.Р. 

«Дальний 

Восток» 

  

   Раздел 3 Природа и 

человек. 

2 часа    

66   66. Природные 

ресурсы и природные 

условия 

  През. 

Всемирное 

наследие 

таб.Рациональ

ное 

природопольз

ование 

таб.Типы и 

Виды 

природных 

ресурсов 

таб.Использов

ание лесных 

54 



ресурсов 

таб.Рациональ

ное 

использовани

е водных 

ресурсов и др. 

67   67. Роль географии в 

современном мире. 

 П.р. 

Составление 

географичес

кого 

прогноза 

изменения 

ПТК какого-

либо  

участка 

своей 

местности 

при 

строительст

ве через неё 

автомагистр

али 

  

68   68.Повторение 

Природа России 

    

69-70   69-70. Резерв.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

 

 

№ 

урока 

Дата 

план  

Дата 

факти

чески 

Раздел. тема .урок  Количес

тво 

часов 

Практически

е и 

контрольные 

работы 

ЦОР Домаш 

нее 

зада 

ние 

1   1. Экономическая и 

социальная география 

1   1 

 

 

   Тема 1. 

Россия на карте 

мира. Природные 

условия и ресурсы  

 

9    

2   2. Формирование 

территории России 

  Карта, 

презентация 

2 

3   3. Экономико-

географическое 

положение России 

 П.р. 

Нанесение 

на 

контурную 

карту 

соседних 

государств, 

мест 

пересечения 

государстве

нной 

границы 

транспортны

ми 

магистралям

и 

Карта  3 

4   4. Административно-

территориальное 

устройство России. 

  П.р.  

Нанесение 

на карту 

национально

-

территориал

ьных 

образований 

и краёв. 

 

Карта, 

таблица 

4 

5   5. Экономическое 

районирование. 

  Карта, 

таблица 

5 

6   6. Природные условия 

России. 

  Карта, 

презентация 

6 

7   7. Природные ресурсы 

России. 

   Карта, CD 7 



8   8. Природные ресурсы 

России. (2-й урок) 

.  Карта,  CD  7 

9   9. Хозяйственная 

деятельность и 

изменение природной 

среды 

.   8 

10   10. Обобщение знаний  К.р. 

«Географиче

ское 

положение, 

природные 

условия и 

природные 

ресурсы 

России» 

  

   Тема 2. Население 

России. 

 

7    

11   11. Численность 

населения России. 

   9 

12   12. Размещение 

населения России. 

 П.р.№1 

Определени

е по 

статистическ

им данным 

плотности 

населения 

отдельных 

субъектов 

Федерации. 

Карта  10 

13   13. Миграции 

населения. 

 

 

 Презентация

, таблица 

11 

14   14. Формы расселения 

и урбанизация. 

  Карта  12 

15   15.Этнический и 

религиозный состав 

населения России. 

 П.р. 

Составление 

таблиц 

«Крупнейши

е народы 

России» и  

«Народы 

России, не 

имеющие 

национально

Карта, 

презентация 

13 



-

территориал

ьных 

образований 

в составе 

страны» 

16   16. Трудовые ресурсы 

и рынок труда. 

 П.р. Анализ 

половозраст

ных 

пирамид 

России и 

отдельных 

её регионов.  

презентация 14 

17   17. Обобщение знаний 

«Население России» 

 К.р. 

«Население 

России» 

  

   Тема 3. Хозяйство 

России 

 

20    

18   18.Национальная 

экономика. 

 

 

  15 

19   19.Факторы 

размещения 

производства 

  Таблица  16 

20   20. ТЭК. Нефтяная и 

газовая 

промышленность 

  Карта  17 

21   21. Угольная 

промышленность 

 П.р.№2 

Сравнительн

ая 

характерист

ика двух или 

нескольких 

угольных 

бассейнов 

России. 

Карта, 

презентация 

18 

22   22. Электроэнергетика .  Карта, CD 19 

23   23. Чёрная 

металлургия. 

.  П.р  

Составление 

характерист

ики 

металлургич

еской базы 

на основе 

карт и 

статистическ

их данных.  

Карта, 

презентация 

20 

24   24. Цветная 

металлургия. 

.  П.р. 

Определени

е по картам 

главных 

факторов и 

Карта, CD 21 



районов 

размещения 

алюминиево

й 

промышлен

ности. 

25   25. Машиностроение .  П.р. 

определение 

по картам 

основных 

районов 

размещения 

и главных 

факторов 

размещения 

металлоёмко

го и 

трудоёмкого 

машиностро

ения. 

Карта, 

презентация 

 

26   26. Машиностроение 

(продолжение)  

  Карта, CD 22 

27   27. Химическая 

промышленность 

  Карта, 

презентация 

23 

28   28. Лесная 

промышленность 

 П.р. №3 

Выбор места 

для 

строительст

ва 

предприятия 

на основе 

знания 

факторов 

производств

а 

 24 

29   29. Обобщение 

знаний. 

Промышленность 

 К.Р. 

«Промышле

нность» 

  

30   30. Сельское 

хозяйство: 

растениеводство. 

  Карта, CD 26 

31   31. Сельское 

хозяйство: 

животноводство 

  Карта, CD 27 

32   32.Зональная 

специализация 

сельского  хозяйства 

 П.р. 

Определени

е по картам 

особенносте

й зональной 

специализац

ии сельского 

хозяйства 

 28 



33   33. Пищевая и лёгкая 

промышленность 

  Карта, CD 29 

34   34. Транспорт России   Карта, 

презентация 

30 

35   35. Транспортная сеть.    30 

36   36. Нематериальная 

сфера хозяйства. 

  Карта, 

презентация 

31 

37   37. Обобщение 

знаний. Хозяйство 

России. 

 К.р. 

Хозяйство 

России 

  

   Раздел 2 

Экономические 

районы России 

23    

38-39   38-39.Северный 

экономический район 

2  Карта, CD 32 

40-41   40-41. Северо-

Западный 

экономический  район 

2  Карта, CD 33 

42   42. Калининградская 

область  

1 П.р. 

Экономико-

географичес

кая 

характерист

ика 

территории 

по типовому 

плану 

Карта 34 

43-44   43-44. Центральный 

экономический район 

2 П.р.№4 

Сравнение 

ЭГП и 

ресурсов 

Северо-

Западного  и 

Центральног

о районов. 

Карта, 

презентация 

35 

45-46   45-46. Центрально-

Чернозёмный 

экономический район 

2  Карта, 

презентация 

36 

47   47. Волго-Вятский 

район 

1 

 

 Карта, 

презентация 

37 

48-49   48-49. Северо-

Кавказский район. 

2 П.р. Анализ 

перспектив 

развития 

рекреационн

ого 

хозяйства 

Северного 

Кавказа. 

Карта, CD 38 

50-51   50-51. Поволжский 

район 

2 

 

 Карта, CD 39 

52-53   52-53. Уральский 

район. 

2 

 

 Карта, CD 40 



 

54-55   54-55. Западно-

Сибирский район 

2  Карта, CD 41 

56-57   56-57. Восточно-

Сибирский район. 

2 П.р №5 

Сравнение 

хозяйственн

ой 

специализац

ии . 

Западно-

Сибирского 

и  Восточно-

Сибирского 

экономическ

их районов. 

Карта, CD 42 

58-59   58-59. 

Дальневосточный 

район 

2  Карта, CD 43 

60   60. Обобщение 

знаний. 

Экономические 

районы страны. 

1 К.Р 

«Экономиче

ские 

районы» 

  

   Раздел 3. Страны 

ближнего Зарубежья 

5    

61   61. Страны Балтии и 

Белоруссия 

  Карта, 

презентация 

44 

62   62. Украина и 

Молдавия. 

 

 

 Карта, 

презентация 

45 

63   63. Страны 

Закавказья. 

  Карта, 

презентация 

46 

64   64. Страны 

Центрально-

Азиатского региона. 

  Карта, 

презентация 

47 

65   65. Россия и страны 

Ближнего Зарубежья 

 П.Р. №6 

Составление 

схемы 

внешних 

производств

енно-

территориал

ьных связей 

между 

странами 

ближнего 

зарубежья и 

Россией. 

Карта, 

презентация 

 

66-67   66-67. Место России 

в мировой 

экономике. 

2   48 

68   68 резерв 1  

 

  

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ  

  
Контроль - средство достижения организацией поставленных целей, характеризующееся 

определенным выбором средств и методов для проверки достигнутого результата. Оценка -
определение и выражение, в условных знаках - баллах, а также в оценочных суждениях учителя 
степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, установленных программой. 

С целью диагностики предметных и метапредметных результатов обучения применяется 
несколько видов контроля : предварительный контроль, текущий контроль, периодический 
контроль, тематический контроль, итоговый контроль и отсроченный контроль.  

Контроль осуществляется в различных формах: индивидуальный, групповой и фронтальный. 
Используются методы устного, письменного, практического, машинного контроля и 

самоконтроля.  
 

Процедура оценки уровня обученности 
 
 

Вид контроля 
 

Формы и методы контроля 

Текущий  
 

Различные виды проверочных работ (как письменных, 
так и устных), которые проводятся непосредственно в 
учебное время для оценки уровня усвоения учебного 
материала ( фронтальный опрос; комбинированный опрос; 
работа по карточкам; работа у доски по индивидуальным 
заданиям; письменная мини - работа; самостоятельная работа; 
семинар). Используется самоконтроль и взаимоконтроль. 
 
 

Тематический Письменные контрольные работы, которые позволяют 
оценить уровень усвоения обучающимися  всего объема 
знаний, умений, навыков и способностей самостоятельного 
его использовать. 
 

Административный  Различные виды контрольных работ (как письменных, 
так и устных), которые проводятся в учебное время для 
оценивания любого параметра учебных достижений ученика. 

 
Итоговый Итоговая контрольная, экзамен по выбору 

  
Результаты обучения оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, 

осознанность, полнота ответа, число и характер ошибок. 

Критерии и нормы оценки ЗУН 

Составляются применительно к различным формам контроля знаний (устный опрос, решение 

географических задач, практическая работа, тестирование, контрольная работа, творческая работа 

(реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал изготовленный учащимися, 

проект и т.д.), зачет, экзамен). 

 

Нормы оценки знаний и умений по географии 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, учителю географии 

необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

- самостоятельность ответа; 

- логичность, доказательность в изложении материала; 

- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических умений. 

Примерные нормы оценок за устный ответ 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 



самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности 

«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности 

в изложении 

основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя 

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает 

ошибки в использовании карт при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать 

с картой 

 

Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 

 

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 

«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательного процесса 

Сведения о программно-методическом обеспечении :  
«Программа по географии для 6-10 классов для общеобразовательных учреждений».- М.:ООО 

«ТИД «Русское слово»-РС, 2010.-56с. Автор -  Домогацких Е.М.  

 

Учебно-методический комплект. 

Учебник:  

1) Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

2)  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. Население и хозяйство России: 

учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011. 

 

 

Для учителя: 1) Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 класс. – 

М.: «ВАКО», 2005. 

2) Какорина Г.А., Удалова И.К. География Приморского края. Метод. рекомендации. – 

Владивосток, 2007. 

3) Перлов Л.Е. Изучайте географию по-новому. 7 – 10 класс. Программный и методический 

материал углубленного курса изучения географии. – М.: «Евразийский регион», 1999. 

4) География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных технологий с 

электронным приложением/ Авт.-сост. И.А. Кугут. – М.: Планета, 2011. (Современная школа) 

5) Летягин А.А. Тесты по географии. 8-9 кл. – К.: ГИППВ, 1998. 

6) Ермошкина А.С. Природа России. Тематический контроль по географии 8 кл. – М.: Интеллект-

Центр, 2000. 

7) Уроки географии. 8-9 классы: метод. Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2004. 

8) Современный урок географии. Ч. 5. Методические разработки уроков по курсу «География 

России». 8 класс. / Редактор-составитель И.И. Баринова. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Для учащихся: 

 1) Атлас. География России: Природа. 8 класс. «Дрофа», 2010 г. 

2) Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. География России: Природа. 8 

класс. «Дрофа», 2010 г. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Рабочая тетрадь по географии для 9 класса. М.: Русское 

слово, 2011. 

3. Дронов В.П. География: природа, население, хозяйство. Атлас. М.: Просвещение, 2011. 

4. Дронов В.П., Котляр О. География: природа, население, хозяйство. Контурные карты. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 


