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Пояснительная записка 

  

           Рабочая программа составлена   на основе      

 Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего   образования (Приказ МО РФ от 17.12.2010 №1097) 

 Примерной программы   основного общего образования по  географии  

 

Цель рабочей программы: обеспечить усвоение обучающимися знаний  об основных географических понятиях, закономерностях раз-

вития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования географических регионов в соот-

ветствии с природными и социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде и рациональном природопользовании; о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов. 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального исполь-

зования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружа-

ющей среды, решения географических задач. 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культу-

ры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии на второй ступени обучения,   особое внимание обращается на общеобразовательное зна-

чение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных гео-

графических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 



 

Особая  роль курса географии определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций, он сильнейшим образом влияет 
на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся.  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации географической оболочки и ее объектов 

разного масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических закономерно-

стей, понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; 

- подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского 

общества, с путями перехода России к устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), 

своей страны и «малой родины». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

- формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, географического видения глобальных и локальных про-

блем, деятельно-ценностного отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде, реше-

ния проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 

Курс географии направлен на достижение учащимися личностных (отражающих формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию), метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу умения учиться) и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

1.Общая характеристика курса географии 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, комплексным, социальным, гума-

нистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизненной 

среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, гото-

вит учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в 

сфере общественно-географической деятельности. 



В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов общего образования: 

 социально-личностной компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности соответственно формирование личностной цен-

ностно-поведенческой линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному» – индустриальному, историческому, культурологическому 

пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отно-

шения к окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к деятельности способствует более эффективному 

усвоению других элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает адап-

тации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом и представле-

ния о современной географической картине миракак части общей научной картины мира. осознание пространственно-временного единства и 

взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки совершенствование комплексного, географического мыш-

ления и экологически грамотного поведения – важных элементов общей культуры человека; 

 - формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской деятельности. 

Освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, хозяйственной и экологической 

ситуации и проблем в конкретных регионах; 

 общекультурной компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, наблюдения на местности, решения доступных 

географических проблем; умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе природо-

пользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в конкретном географическом пространстве, что помо-

гает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и экологиче-

скую ориентацию. Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития географической компетентности представи-

телей и руководителей исполнительной власти,  принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-

го характера, о ресурсопользовании. 

 В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный 

курс является пропедевтическим. 

 

2.Описание места курса географии в  учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 8 и 9 классах по 2ч. в неделю (всего 

142ч.). 



Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, зако-

нов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывно-

го географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с собственно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обя-

занностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах. 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, при-

нимать решения. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осо-

знания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» междуна-

родного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 



 формирование умений и навыков использование разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адап-

тации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

3.Содержание учебного предмета 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков примене-

ния географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позво-

ляет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладе-

ют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-

водить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития пред-

ставлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образова-

ния по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в усло-

виях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геопо-

литической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. На уроках 

географии осуществляется практическая направленность. Предложенные авторами уроки-практикумы и практические работы будут выпол-

нены в полном объѐме и оценены. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 
. 

 

География России.  
 

8-9 класс 



Опираясь на региональный примерный учебный план для образовательных организаций, реализующих программы основного общего об-

разования в очно-заочной форме обучения в 8 классе на изучение географии отводится 2ч. в неделю (36 рабочих недель), 72 часа в год.  В 9 

классе  в неделю 2 часа (35 рабочих недель),  70 часов за год.  Всего 142 часа в 8 и 9 классах.  

В учебно-консультационных пунктах при  ИК существует необходимость вводить в содержание 8 класса материал для повторения из 

курса географии 7 класса, а в 9 класс материал для повторения из курса географии 8 класса.   

Данная программа соответствует федеральному  государственному образовательному  стандарту    по географии и предназначена для ис-

пользования в образовательном процессе в учебно-консультационных пунктах (далее УКП) при исправительных колониях и следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России по Иркутской области.  

           Освоение содержания рабочей программы способствует: 

 формированию географического мышления, представлению о целостности окружающего мира, развитию познавательных ин-

тересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе географических наблюдений; 

 решению географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии, воспитанию позитивного цен-

ностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонима-

нию с другими народами; 

 формированию способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для: со-

хранения окружающей среды, способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 

задач. 

 

«География России. Природа и население »  8 класс, 72 часа  
 

В 8 классе  изучается 1-я часть курса «География России» - «Природа и население», которая состоит из «Введения» и трех разделов: «Про-

странства России», «Природа и человек», «Население России». По сравнению с традиционным подходом по новому раскрыт раздел «Приро-

да и человек»: природа рассматривается как ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его физического и нрав-

ственного здоровья. Содержание раздела существенно  обновлено  в соответствии с новыми  научными представлениям. 

  Курс география России завершает базовое географическое образование, создает у  обучающихся образ страны во всем еѐ многообразии и 

целостности. Его содержание связано с ключевыми природными, экологическими проблемами, решаемыми Россией на данном этапе еѐ раз-

вития, возрождением России как великой евразийской державы. Курс «География России» служит одной из основ формирования духовно-

сти, воспитания патриотизма будущих граждан России, их уважения культуре и истории своей Родины и населяющих еѐ народов, и эстети-

ческого образования обучающихся. 

Цель курса - создать у обучающихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие еѐ природных условий и ре-

сурсов, познакомить обучающихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности 

людей в разных регионах страны. 

  



Задачи курса: 

Углубленное изучение природы  России; максимальное приближение содержания географических знаний и умений, приобретаемых обуча-

ющимися, к запросам повседневной жизни; воспитания патриотического отношения к своей Родине: стремления к активному участию в ре-

шении социально-экономических, экологических и других проблем. 

Планируемые результаты обучения: 

1. Оценивать и прогнозировать тенденции (формулировать гипотезы, предвидеть): изменения природных объектов под воздей-

ствием природных и антропогенных факторов. 

2. Объяснять:  роль географических знаний в решении, экологических проблем страны; влияние географического положения на осо-

бенности природы, жизнь населения России; образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее круп-

ных месторождений полезных ископаемых; образования атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; как составляют прогноз погоды; 

распространение многолетней мерзлоты, еѐ влияние на состояние природных комплексов и освоение территории человеком; почво-

образовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; разнообразие природы и природных ком-

плексов на территории страны.  

3. Описывать: образы природно-хозяйственных объектов. 

4. Определять (измерять): географическое положение объектов; разницу в поясном времени территорий; погоду по синоптической 

карте; параметры природных объектов и явлений по различным источникам информации. 

5. Называть и (или) показывать: предмет изучения географии России; основные средства и методы получения географической ин-

формации; особенности ГП, размеры территории, протяженность границ России; основные геологические эры, структуры земной ко-

ры; климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; распределение рек по бассейнам океанов; глав-

ные свойства зональных типов почв; основные виды природных ресурсов. 

 

Повторение (4 ч.)  

География материков  и океанов .повторение изученного материала в 7 классе и разбор типичных ошибок по курсу. 

Повторение. Литосфера. Геологическое строение и рельеф  материков Атмосфера. Климат  материков и океанов. Гидросфера. Океаны и 

внутренние воды материков. Биосфера. Природные зоны материков и океанов. 

Введение (1ч.) 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего мира. Разделы географической науки. Геогра-

фия России и краеведение. Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России (7 ч) 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся край-

ние точки России? Какова протяженность территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле начинаются новые сутки? 



Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило присоединение восточных территорий? 

Как происходило присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения 

территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географической наукой на первых этапах освоения и 

изучения новых территорий? Бывают ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы со-

временные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний?  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. Решение задач на определение поясного вре-

мени. 

Раздел II. Природа и человек (39 ч) 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ч) 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изучают геологическую историю развития Зем-

ли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль внешних сил в формировании рельефа? 

Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рель-

еф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются полезные ископаемые осадочного 

происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на окружающую среду? 

 Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.   

ТЕМА 2. КЛИМАТ (6 ч) 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную се-

зонность климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Каковы закономерности движения 

воздушных масс над территорией России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определя-

ют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что та-

кое циклон и антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый хо-

лодный? Каковы закономерности изменения количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? Какие климатические области выделяют 

в пределах умеренного климатического пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для 

ведения сельского хозяйства? 

 Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 8. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими 

картами. 



ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч) 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности рек важно знать человеку? Что такое 

расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть озерные котловины? Можно ли назвать 

подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с рекой при строительстве на ней гидротехни-

ческих сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для челове-

ка?  

Практические работы.   11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (5 ч) 

Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое механический состав почв? О какой почве 

говорят, что она структурная? Как можно поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять почвы? Как система земледелия 

влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практические работы 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (4 ч) 

Понятие о природном территориальном комплексе. 

Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего 

проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. 

Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни челове-

ка? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают 

природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружаю-

щей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Поче-

му культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Практические работы 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы.   

Обобщение и систематизация знаний. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11 ч) 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в 

Арктике люди? 



Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундро-

вые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное 

хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? Почему изменяются таежные ланд-

шафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где распространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной деятельности людей? Чем характери-

зуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или ус-

сурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия лесостепей? Как используются ле-

состепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? По-

чему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? Как природные условия влияют на хо-

зяйственную деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как высотная поясность проявляется в разных 

горах? Какие другие природные условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами хозяйственной деятельности занимаются люди в 

горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

 Практические работы.14 Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой дея-

тельности и отдыха людей в разных природных зонах.  

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (4 ч) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как 

используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать при-

родные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории?  Практические работы. 15. Составление описа-

ния природных особенностей одного из видов охраняемых территорий. 

Контрольная работа по теме Природа Росиии. 

Раздел III. Население России (17 ч) 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2 ч) 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей потеряла Россия вследствие демографи-

ческих кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как современное хозяйство и общество по-

влияло на воспроизводство населения России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства насе-

ления к современному? 



ТЕМА 9. КТО МЫ? (2 ч) 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно 

увеличить продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному составу 

отдельные районы страны? Как читать половозрастную пирамиду? 

 Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ч) 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет людей покидать привычные и обжи-

тые места, родных и близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 

1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из 

России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвижность населения? Для чего важно изу-

чать массовые передвижения населения? Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и в пространстве. 

ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1ч) 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую часть населения считают «трудовыми 

ресурсами»? Почему в отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (3 ч) 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык 

— это язык межнационального общения? Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы основные этапы формирования рели-

гиозной карты России? Как география религий влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (6 ч) 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской образ жизни 

отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут горожане? Какие районы России самые го-

родские и самые сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую 

местность? Как происходит урбанизация в сельской местности? 

 Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с картой, 

сравнение географии расселения народов и административно-территориального деления России. 19.  Выделение на к/к главной полосы рас-

селения. Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны. Отбор необходимых тематических карт для выполне-



ния задания. 20. Изучение фрагментов карт  с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. 

Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

 Характеристика реки с точки зрения возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

Обобщение по курсу (1ч) 

Промежуточная контрольная работа за курс 8 класса. (1ч.) 
Оценочные практические работы 8 класс 

1. Сравнение географического положения России и Канады.  

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

3. Решение задач на определение поясного времени.  

4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками 

географической информации на примере своего края.  

6.  Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий. Оценка возможностей освоения месторождений и ис-

пользования полезных ископаемых в хозяйстве.    

7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной деятельности людей.  

8. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими 

картами.  

9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.  

10. Характеристика реки с точки зрения возможностей еѐ хозяйственного использования.  

11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России.  

12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.  

13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа соответствующей схемы.   

14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха лю-

дей в разных природных зонах.  

15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий.  

16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников информации. 

17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в пространстве.  

18. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение географии рас-

селения народов и административно-территориального деления России.  

19.  Выделение на к/к главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны. Отбор 

необходимых тематических карт для выполнения задания.  

20. Изучение фрагментов карт  с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории.  



21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

 

Раздел 6. Природа России 
Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями клима-

та; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

Раздел 7. Население России 
Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и 

стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозраст-

ной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 

Выпускник научится: 



 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ком-

пьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра-

жения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим кар-

там разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую ин-

формацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, не-

обходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономер-

ностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение геогра-

фических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характе-

ризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основан-

ных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и от-

дельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 



 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономиче-

ской зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определе-

нию различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, город-

ском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на раз-

мещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 



 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проис-

ходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половоз-

растной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территори-

альной структуры хозяйства страны; 



 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию эколо-

гических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;  

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словаря-

ми, научно-популярной литературой. 

 

Результаты обучения 

 Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений,  постановке опытов, учету природных 

объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды.  

 Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с дополнительными источниками информации: 

энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой. Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений 

или изученных       закономерностей;  

 Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные остаются постоян-

ными;  

 Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполнение правил безопасности при проведении прак-

тических работ. 

 Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на  электронных носителях, в сети Internet);  

 Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного ха-

рактера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц);  

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компь-

ютерной презентации в поддержку устного выступления);  

 Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предло-

женному образцу. 

 

Формы контроля знаний 
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты 

по практическим  работам. 

 



Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. При оценке знаний учащихся предпо-

лагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки на ступени основного общего образования 
В результате изучения географии обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека; 

 географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

 связь междугеографическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных  регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов иявлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, раз-

ных территорий Земли, их обеспеченностиприродными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологическихпро-

блем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человекак условиям окружающей среды, ее влияния 

на формирование культуры народов; 

 районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутриго-

сударственных и внешних экономических связейРоссии, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической ин-

формации и форм ее представления; 



называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной 

 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности по 

годы в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной 

 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

 важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, транспортные, научно-информационные, 

финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные; 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России; маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

 Определять (измерять): 



 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек, географические координаты и местоположение географиче-

ских объектов; 

 Описывать: 

 географическое  положение  страны,   отдельные регионов и географических объектов, его виды (экономико- географическое, гео-

политическое и т. д.); 

 образы   природно-хозяйственных   объектов, том числе одного из районов нового промышленного, сельскохозяйственного, город-

ского, транспортного или рекреационного строительства; 

 особенности быта и религий отдельных народов. 

Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, 

 темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм город-

ского и сельского расселения; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособ-

ления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антицик-

лон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; «кон-



центрация»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстен-

сивный» пути развития хозяйства, 

 районирование», «географическое положение» «природные ресурсы», «экологический кризис». 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием прродных и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских поселе-

ний; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

 определения поясноговремени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

 проведения наблюдений заотдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями врезультате природ-

ных и антропогенных воздействий; 

 оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструмен-

тов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улуч-

шению; 

 принятия необходимых мер в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статисти-

ческих. 

 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 



терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей обучающихся, дифференциро-

ванный подход к организации работы. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматривае-

мых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтвер-

ждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незна-

комой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической по-

следовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные посо-

бия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ве-

дении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схема-

ми и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначи-

тельные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 



7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложе-

нии;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 



 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена ра-

бота.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин.Оценка «5» - 18-20 пра-

вильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее правильных ответов. 

 

 

 



 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащи-

еся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необхо-

димые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (пере-

становка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статисти-

ческими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического матери-

ала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; со-

блюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неакку-

ратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания 

и в оформлении результатов. 

 

 



Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания зада-

ния к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в 

графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: от-

метка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу из-

лишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамма-

тические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      Помните: работать в контурных 

картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003 г. 

 

 

 

 



Учебно - Тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Часть,  раздел,  

тема 

Рабочая  

программа  

Универсальные 

Учебные 

Действия 

Контрольные 

работы   

Количество 

практических 

работ 

 

 ЧАСТЬ I 

 Природа и насе-

ление 

72    

 Повторение    4 различать географические  процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и отдель-

ных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположе-

ние географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы от-

дельных территорий; 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природ-

ными и социально-экономическими факторами. 

  

 Введение 1 Сформировать представления о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практиче-
ских задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; систематизировать информа-
цию; выделять главное,  
приводить примеры конкретных практических задач, 

в решении которых играет большую роль географи-

ческая наука. 

  



1 Раздел 1. Про-

странства России 
 

7 
Сформировать первичные компетенции ис-
пользования территориального подхода как 
основы географического мышления; выде-
лять главное, анализировать и делать выводы, 
выявлять причинно-следственные связи; объ-
яснять значения понятий и терминов: государ-
ственная территория, воздушное про-
странство, территориальные воды, ча-
совые пояса, линия перемены дат, виды 
районирования, адмнистративнотер-
риториальное деление; 
определять по карте географическое положение 
России, называя основные его особенности, и де-
лать выводы о влиянии географического положе-
ния на природу и освоение территории России; 
оценивать влияние географического положения и 
величины территории на особенности природы и 
жизнь людей; 
показывать на карте крайние точки страны; 
определять особенности географического поло-
жения территории своего проживания (город, 
субъект Федерации и т. д.); характеризовать роль 
русских землепроходцев и исследователей в осво-
ении и изучении территории страны; решать зада-
чи по определению географических координат и 
разницы во времени часовых поясов, приводить 
примеры воздействия разницы во времени на 
жизнь населения; показывать границы России и 
пограничные страны; приводить примеры значе-
ния границы для связей с другими странами; да-
вать оценку и приводить примеры изменения 
значения границ во времени, оценивать границы с 
точки зрения их доступности. 

 3 

2 Раздел 2. Природа 

и человек 
39 Объяснять значения понятий и терминов: абсо-

лютный и относительный возраст гор-
ных пород, геохронологическая шкала, 
тектонические структуры, неотекто-

1 12 



нические движения, геологическая и 
тектоническая карты; 
систематизировать и структурировать информацию; 
выявлять причинно-следственные связи; показы-
вать по карте крупные природные объекты; выяв-
лять взаимозависимость тектонической структуры, 
формы рельефа, полезных ископаемых на основе 
сопоставления карт; 
приводить примеры влияния рельефа на природу и 
жизнь людей на примере своего края; показывать 
по карте основные формы  рельефа, выявлять осо-
бенности рельефа страны; наносить на контурную 
карту основные формы рельефа: на основе сопо-
ставления карт выявлять влияние рельефа на рас-
селение людей; 
приводить примеры изменений в рельефе под 
влиянием различных факторов; показывать 
по карте и называть районы наиболее интен-
сивных тектонических движений; 
называть меры безопасности при стихийных яв-
лениях; 

давать  характеристику рельефа своей местности; 
объяснять влияние рельефа на формирование при-
родных условий и жизнь населения Объяснять 
значения понятий и терминов: солнечная радиа-
ция и ее виды, подстилающая поверх-
ность, атмосферный фронт, циклон, ан-
тициклон, типы климата, агроклимати-
ческие ресурсы, испаряемость, коэффици-
ент увлажнения; 
приводить примеры влияния климата на природу 
и жизнь людей; 
сравнивать Россию с другими странами по коли-
честву получаемого солнечного тепла; 
определять по карте закономерности распределения 
суммарной солнечной радиации; давать краткое 
описание основных типов погод, которыми харак-



теризуются климатические пояса и области, оцен-
ку климатических особенностей России, читать и 
сопоставлять климатические карты, проводить 
анализ их содержания: объяснять влияние разных 
типов воздушных масс, постоянных и переменных 
ветров на климат отдельных территорий (своего 
края); 

давать характеристику климата своей области 
приводить примеры изменений климата во 
времени, Объяснять значения понятий и терми-
нов: речная система, падение и уклон ре-
ки, расход воды, годовой сток, твердый 
сток, область внутреннего стока, типы 
озерных котловин, виды грунтовых вод, 
многолетняя мерзлота, водные ресурсы, 
единая речная система; 
показывать по карте реки России; объяснять 
основные характеристики реки на конкретных 
примерах; приводить примеры использования 
рек в жизни и хозяйственной деятельности 
людей; давать описание реки своего края; 
давать характеристику реки (отбирая необхо-
димые карты) с точки зрения возможностей 
хозяйственного использования; показывать 
по карте озера, артезианские бассейны и обла-
сти распространения многолетней мерзлоты; 
давать характеристику наиболее крупных озер 
страны; 
показывать по карте каналы и крупные  водохра-
нилища; 

объяснять значение водохранилищ и каналов на ре-
ках; давать оценку обеспеченности водными ресур-
сами отдельных территорий России. Объяснять 
значения понятий и терминов: земельный 
фонд, сельскохозяйственные угодья, зе-
мельные ресурсы, почвенный горизонт, 
почвенный профиль, факторы почвообра-



зования, зональное размещение почв, 
структура почв, агротехнические меро-
приятия, рекультивация; 
приводить примеры, свидетельствующие о значе-
нии почв для земледелия; 
называть факторы почвообразования; 
объяснять процесс почвообразования на примере 
почв своего края; 
называть главные свойства основных типов почв; 
определять, используя почвенную карту, характер-
ные типы почв на отдельных территориях России; 
объяснять необходимость охраны почв; 

приводить примеры рационального и нерацио-
нального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ; Объяс-
нять значения понятий и терминов: географиче-
ская оболочка, природно-территориальный 
комплекс, закон географической зонально-
сти, азональные факторы, ландшафт, фи-
зико-геогра- фическое районирование; 
показывать по карте и называть наиболее крупные 
природные объекты России (горы, равнины, место- 
рождения полезных ископаемых, реки и озера), 
приводить примеры природных комплексов различ- 
ных рангов; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами 
природы в ПТК; Объяснять значения понятий и 
терминов: зональность, природно-
хозяйственные зоны, Северный морской 
путь, неустойчивый ландшафт, редко-
очговое расселение, лесные ресурсы, ни-
зинное болото, антропогенно-природная 
зона, показывать природные зоны по карте и назы-
вать характерные особенности природы, виды хо-
зяйственной деятельности населения в данных при-
родных условиях; Объяснять значения понятий и 
терминов: природные ресурсы, рациональное 



природопользование, исчерпаемые и неис-
черпаемые ресурсы, заповедник, нацио-
нальный парк; называть и показывать по карте 
наиболее крупные и известные охраняемые терри-
тории; объяснять значение сохранения природных 
объек- тов и естественных природных комплексов; 
прогнозировать возможные и перспективные пути 
рационального использования и сохранения при- 
роды; 

оценивать экологическое состояние своего края; 
выявлять закономерности размещения охраняемых 
территорий в России 

 
 

3 Раздел 3.  Населе-

ние России 
17 Объяснять значения понятий и терминов: 

естественное и механическое движение, 
демографический кризис, типы воспро-
изводства населения, естественный 
прирост населения; 
называть численность населения России, сравни 
вать ее с другими крупнейшими странами мира по 
этому показателю; 
читать учебные графики, объяснять изменения 
численности населения и естественного движения 
населения России в историческом плане; объяс-
нять различие между традиционным и современ-
ным типами воспроизводства, используя для по-
строения ответа текст и иллюстративный матери-
ал учебника. Объяснять значения понятий и тер-
минов: половой состав населения, возраст-
ной состав населения, возрастно-половая 
пирамида; 
объяснять влияние различных факторов на про-
должительность жизни населения страны; 
выделять на карте (в качестве примеров) районы 
с преобладанием мужского и женского населе-

1 6 



ния, молодежи и лиц старшего возрас-
та;сравнивать свою местность с другими района-
ми по этим показателям, объяснять выявленные 
различия; строить диаграммы и графики на основе 
статистиче- ских материалов, читать и анализи-
ровать их, объяснять особенности половозраст-
ного состава населения России Объяснять зна-
чения понятий и терминов: миграция, миграци-
онная подвижность, сальдо миграций, при-
чины миграций; 
объяснять причины и основные направления ми-
граций населения России; 
объяснять современную демографическую ситуацию 
страны; 

на основе имеющихся знаний об изменении числен-
ности населения, естественного движения и мигра- 
ций оценивать изменение демографической ситуа-
ции в России и своей местности; Объяснять значе-
ния понятий и терминов: главная полоса рассе-
ления, средняя плотность населения, ем-
кость территории, территория сплошного 
и очагового заселения, рекреационные тер-
ритории; определять на основе работы с картой 
плотность населения отдельных районов страны, в 
том числе своей местности; 
объяснять выявленную контрастность в плотно-
сти населения России; отбирать необходимые те-
матические карты учебника для построения отве-
та;читать график изменения соотношения город-
ского и сельского населения страны; 

называть показатели процесса урбаниза-
ции; объяснять разнообразие типов засе-
ления территории страны на основе анализа 
текстовых карт; давать характеристику расселения 
своей местности; приводить примеры различных 
функций городов, 

в том числе ближайших к свое местности; 



 

 
Раздел 8. Хозяйство России 

Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практи-

ко-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориаль-

ной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Раздел 9. Районы России 
Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факто-

ров и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Обобщение 4 оценивать возможные последствия изменений кли-

мата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; делать прогно-

зы трансформации географических систем и ком-

плексов в результате изменения их компонентов. 

выдвигать и обосновывать на основе статистических 

данных гипотезы об изменении численности насе-

ления России, его половозрастной структуры, разви-

тии человеческого капитала; оценивать ситуацию на 

рынке труда и ее динамику 
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 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

Раздел 10. Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми пока-

зателями и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

 

 

Учебно-методическая литература 
  Основная 

8 класс 

География России. Учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений/ Под ред. А.И.Алексеева, Низовцев В.А, Ким Э.В. и: В 2 кн. Кн. 1 : 

Природа и население. 8 кл. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2012-16г.- 320 с. 

Дополнительная литература : 

1. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 кл./ В.И.Сиротин -– М.: Дрофа, 2003. – 256 с.: ил. – (Библиотека учителя). 

2. География для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке / Е.Н. Селищев. – Ярославль: «Академия развития», «Академия, 

К
0
», 1998. – 240 с., ил. 

3. Поурочные разработки по географии. 6 класс./Н.А.Никитина. – М.: «Вако», 2004, 288 с  

4. Дидактические карточки-задания по географии: 6 класс. К учебнику Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюевой «Начальный курс географии. 

6 класс» / Л.Е.Перлов – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 192 с. ( Серия «Учебно-методический комплект» ) 



5. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах / сост. Н.А.Касаткина. – Волгоград: Учитель, 

2005. – 155 с. 

6. Тематический тестовый контроль по физической географии: 6 класс. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 80 с. 

7. Школьный практикум. Физическая география. 6 класс – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 64 с.: ил. 

8. География в проектных заданиях. 6  класс: Учебное пособие. – Изд-во ТГПУ, 2002. – 64 с., ил. 

9. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ , 2000. – 136 с.: 

ил. 

10. География. 6-7 кл.: Дидактические карточки-задания./ Р.Х.Хабибулин – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003.- 96 с.: ил., карт. 

 

 
 

Мультимедийные обучающие программы 

География России 8-9 класс: Россия: природа и хозяйство. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

http://mygeog.ru/ 

http://geographyofrussia.com/ 

http://geo.metodist.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  
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Календарно-тематическое планирование уроков географии в 8 классе 

72 часа, 2 часа в неделю 

№ 

п\п 

НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, 

ТЕМ,  УРОКОВ. 

Дата урока Количество 

часов 

Примечание 

ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ. По плану По факту   

 Повторение.          4  

1 Повторение. Литосфера. Геологическое строение и 

рельеф  материков. 

  1  

2 Повторение. Атмосфера. Климат  материков и океа-

нов. 

  1  

3 Повторение. Гидросфера. Океаны и внутренние во-

ды материков. 

  1  

4 Повторение. Биосфера. Природные зоны материков 

и океанов.  

  1   

 Введение.           1  

5 Зачем мы изучаем географию России.   1   

 РАЗДЕЛ  I.  Пространство России.          7  

6 Россия на карте мира.    1   

7 Географическое положение России и его виды. Гос-

ударственная территория России.  

Практическая работа№1  « Сравнить гп положе-

ние России и Канады. Нанесение на контурную кар-

ту границ и пограничных государств». 

  1  

8 Государственные границы России. Типы и виды 

российских границ. Морские и сухопутные грани-

цы.  

Практическая работа №2«Выявить особенности гп 

района своего проживание.». 

  1  

9 Россия на карте часовых поясов.  

Практическая работа №3« Решение задач на опре-

деление поясного времени». 

  1  



10 Формирование и освоение государственной терри-

тории России. 

  1  

11 Географическое изучение территории России.   1  

12 Современное административно-территориальное и 

политико-административное деление.  

  1  

 РАЗДЕЛ  II. Природа России.        39  

 Тема 1 Рельеф и недра.         5  

13 Строение земной коры (литосферы) на территории 

России 

  1  

14  Важнейшие особенности рельефа России. Практи-

ческая работа №4 « Обозначение на карте главных 

тектонических структур».  

 

  1  

15   Современное развитие рельефа . Практическая 

работа №5 «Установление зависимости рельефа  и 

полезных ископаемых от строения земной коры».. 

  1  

      

16 Использование недр. Практическая работа №6 

«Характеристика рельефа и полезных ископаемых». 

  1  

17 Обобщение и систематизация знаний по теме. Рель-

еф и недра. 

  1  

 Тема 2 Климат.         6  

18 Общая характеристика климата России .    1  

19 Закономерности циркуляции воздушных масс. Ат-

мосферные фронты, Циклоны и антициклоны. 

 « Определение по синоптической карте особенно-

стей погоды для различных пунктов». 

  1  

20 Распределение температур и осадков.« Определение 

по картам распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового коли-

чества осадков». 

  1  

21 Типы климатов России. Распределение температур и 

осадков. Практическая работа №7« Оценка основ-

  1  



ных климатических показателей одного из регионов 

страны для  характеристики условий жизни и хозяй-

ственной деятельности населения». 

 

22 Климат и человек.  Агроклиматические ресурсы. 

Влияние климата на быт и хозяйственную деятель-

ность людей.  Практическая работа №8 «Оценка 

влияния климатических условий на географию сель-

скохозяйственных культур. Работа с таблицей, агро-

климатическими картам».  

 

  1  

23 Обобщение и систематизация знаний по теме. Кли-

мат. 

  1  

  

Тема 3. Богатство внутренних вод России. 

       4  

24 Реки.   1  

25 Озера Практическая работа №9 «Обозначение на 

контурной карте крупных рек и озер» 

  1  

26 Болота, подземные воды, многолетняя мерзлота и 

ледники. 

  1  

27  Человек и вода. Водные ресурсы России, крупных 

регионов и своей местности. Практическая работа 

№10-11«Характеристика реки с точки зрения воз-

можностей еѐ хозяйственного использования.  

Сравнительная оценка обеспеченности водными ре-

сурсами отдельных территорий России. 

  1  

 Тема 4. Почва –национальное достояние России         5  

28 Почвы — «особое природное тело» Практиче-

ская работа №12« Анализ почвенного профиля и 

описание условий его формирования.  

». 

  1  

29 География почв России.   

 

  1  

30 Почвы и урожай.   1  



31 Рациональное использование и охрана почв.   1  

32 Почвы- национальное достояние России.   1  

 Тема 5. В природе всѐ взаимосвязано.         4  

33 Понятие о природном территориальном  комплексе. 

Факторы  ПТК. 

  1  

34 Свойства ПТК России. Практическая работа №13 

«Выявление взаимосвязей между природными ком-

понентами на основе анализа соответствующей схе-

мы». 

 

  1  

35 Человек и ландшафты.     1  

36 В природе всѐ взаимосвязано.   1  

 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны.         11  

37 Учения о природных зонах.   1  

38 Арктика.   1  

39 Субарктика.   1  

40 Таѐжные  зоны.   1  

41 Зона смешанных широколиственно- хвойных лесов.   1  

42 Лесостепи и степи.   1  

43 Полупустыни, пустыни, субтропики.  

 

  1  

44 «Многоэтажность» природы гор.   1  

45 Человек и горы.   1  

46 Физико-географические страны.   1  



47 Практическая работа №14. «Выявление взаимо-

связей и взаимозависимости природных условий и 

условий жизни, быта, трудовой деятельности и от-

дыха людей в разных природных зонах.» 

  1  

 Тема 7. Природопользование и охрана природы.         4  

48 Понятие о природной среде, природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. 

  1  

49 Рациональные и нерациональные пути  природо-

пользование 

  1  

50 Охрана природы и охраняемые территории. Прак-

тическая работа №15. «Составление описания 

природных особенностей одного из видов охраняе-

мых территорий». 

  1  

51 Контрольная работа разделу «Природа и чело-

век». 

  1  

 РАЗДЕЛ . Население РОССИИ.       21  

  Тема 8.Сколько нас – Россиян.    

      2 

 

52 Численность населения России.     1  

53 Понятие воспроизводства населения. Типы воспро-

изводства. 

  1  

 Тема 9.Кто Мы?         2  

54 Соотношение мужчин и женщин. (Половой состав 

населения). 

   1  

55 Возрастной состав населения России.  Практиче-

ская работа №16. Характеристика полового и воз-

растного состава населения на основе разных ис-

точников информации. 

 

  1  

 Тема 10. Куда и зачем едут люди.        3  

56 Миграции населения России. Факторы миграции.   1  



57 Внешние миграции- в России и из неѐ.   1  

58 Территориальная подвижность населения.  Практи-

ческая работа №17.. Изучение по картам измене-

ния направления миграционных потоков во времени 

и в пространстве.  

 

  1  

 Тема 11. Человек и труд.          1  

59 География рынка труда.   1  

 Тема.12 Народы и религии России         3  

60 Этнический (национальный)  состав населения Рос-

сии. 

   1  

61 Этническая мозаика России.   1  

62 Религии народов России.   1  

 Тема 13. Где и как живут люди.        10  

63 Плотность населения.   1  

64 Расселение и урбанизация.   1  

65 Практическая работа №18. Изучение особенно-

стей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение гео-

графии расселения народов и административно-

территориального деления России.  

 

  1  

66 Практическая работа №19. Выделение на к/к 

главной полосы расселения. Объяснение различий в 

плотности населения отдельных территорий страны. 

Отбор необходимых тематических карт для выпол-

нения задания.  

 

  1       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Практическая работа №20. Изучение фрагментов 

карт  с целью выявления факторов, определивших 

своеобразие рисунка заселения территории 

  1  

68 Города России. Практическая работа 

№21«Характеристика численности  населения на 

основе разных источников информации. Обозначе-

ние на к/к городов-миллионеров.» 

  1  

69 Сельская Россия.   1  

70 Обобщающее и систематизация знаний по теме 

Население  России. 

  1  

71 Обобщающее и систематизация знаний по прой-

денным темам 8 класса. 

   1  

72 Промежуточная контрольная работа.     1  

 ИТОГО   72  



9 класс 
В 9 классе изучается 2-я часть курса «География России» - «Хозяйство и географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хо-

зяйство России» и «Районы России». В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние связи, особенности вза-

имоотношений соседних государств  с   Россией, раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные  и социальные связи. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ содержания географии, раскрытия методов географи-

ческого познания (картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников геогра-

фической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и др)  

 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.  

9 КЛАСС (70 часов ) 

Повторение (3/3 ч) 
Природа России, Население России  повторение изученного материала в 8 классе и Разбор типичных ошибок по курсу. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (4 ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое 

межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? 

Какие этапы развития прошла экономика России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности административно-

территориального устройства России?  

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (16 ч) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные особенности животноводства? Каков 

отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропромышленный комплекс? Почему возникли про-

блемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным потребителем древесины? Каковы зада-

чи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение 

угля в хозяйстве страны? Где расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные про-

блемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отрас-

лью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов электростанций и их размещения? 



Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности металлургического производства? 

Какие факторы влияют на размещение предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности 

размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего зависит размещение машинострои-

тельных предприятий? Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких 

отраслей состоит химическая промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии по-

лимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной сети страны? Каковы особенности 

развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного общества? Как средства телекоммуника-

ции влияют на территориальную организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности размещения ее предприятий? Какие осо-

бенности отличают рекреационное хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение труда? Какие условия позволяют 

успешно развиваться территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

 Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких 

тематических карт. 2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, 

переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического произ-

водства. 4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса. 5. Составление схемы 

межотраслевых связей химической промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт). 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны.   Сравнение их размещения  с 

главной полосой расселения  и сблагоприятными  по природным условиям жизни населения  положением территорий. 8. Обяснения возник-

новения экологических проблем, связанных с промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, еѐ качество. 

 

Раздел II. Районы России (45 ч) 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26 ч) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается 

климат европейской части России? Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого водного пути? Как деятель-

ность человека по преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 



Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром формирования русского народа? Почему 

для Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района про-

изошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются столичные функции Москвы? Что 

такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем особенности территориальной структуры и 

городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к 

себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы 

старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового крупнейшего промышленного центра Рос-

сии? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу 

после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? Какое значение имеет Калинин-

градская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей 

на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйствен-

ную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых 

хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли «топорная 

работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического положения? В чем проявляется своеобразие 

природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?   



Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы особенности состава населения? Что 

представляет собой современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? 

Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы 

особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ре-

сурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими 

в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море ста-

ли осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения Урала? Как образовались Ураль-

ские горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности Урала? Какова была роль Урала в Ве-

ликой Отечественной войне? Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка размещения городов Ура-

ла? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» 

в цепи экологических проблем региона? 

 Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины. 10. Опре-

деление по картам и оценка ЭГП Центральной России.   11. Описание одного из центров природных художественных промыслов  Централь-

ной России. 12.Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. Выбор города в ка-

честве региональной столицы  Европейского Севера.  14 Описание одного из культурных или природных  памятников Севера на основе ра-

боты с разными источниками информации. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух 

городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. Сравне-

ние западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление 

географического описания Среднего Урала по картам.  

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16 ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских 

ландшафтах? Какими природными особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности клима-

та и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело освоение Северного морского пути? 

Чем отличаются друг от друга арктические моря? 



Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем 

старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенно-

сти территории Сибири?  

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в рай-

оне? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось экономико-географическое положение 

сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер ре-

льефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? По-

чему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Си-

бири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влия-

ние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах 

озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве 

Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной 

Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Рус-

ской Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские 

снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы со-

временные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем 

Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?  

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности природы и природных ресурсов 

Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав населения? Каковы отличитель-

ные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды транспорта играют основную роль в 

районе? 

 Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и ре-

ки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления).    19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое райониро-



вание  и экономико-географическое  описание района  Крайнего Севера  с использованием источников географической информации. 20. 

Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока.  21. Комплексная характеристика Якутии как гео-

графического района  с использованием разных источников информации.   22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие 

районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (3 ч) 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия в мировой политике?  

Практические работы  23.Работа со статистическими  с целью выявления уровня экономического  и социального развития  России в 

сравнении с показателями  других стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

 

Обобщение знаний по разделу «Районы России» 

Итоговая контрольная работа.(1ч.) 

Резервное время – 4 часа 

 

Оценочные практические работы 9 класс 

Перечень практических работ: 

1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт.  

2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов).  

3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса.  

5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт).  

7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны.   Сравнение их размещения  с 

главной полосой расселения  и с благоприятными  по природным условиям жизни населения  положением территорий.  

8. Объяснения возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение 

группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, еѐ качество.  

9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины.  

10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.    

11. Описание одного из центров природных художественных промыслов  Центральной России.  

12.Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем.  

13. Выбор города в качестве региональной столицы  Европейского Севера.   

14 Описание одного из культурных или природных  памятников Севера на основе работы с разными источниками информации.  

15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспорт-

но-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  



16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.  

17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.  

18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 

изменение ландшафта, впечатления).     

19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование  и экономико-географическое  описание района  Край-

него Севера  с использованием источников географической информации.  

20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока.   

21. Комплексная характеристика Якутии как географического района  с использованием разных источников информации.   

 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

23.Работа со статистическими  с целью выявления уровня экономического  и социального развития  России в сравнении с показателя-

ми  других стран мира.  

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в экономической и политической жизни 

России. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников на ступени основного общего образования 
В результате изучения географии обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека; 

 географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

 связь междугеографическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных  регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройстваРоссийской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства,природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов иявлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, раз-

ных территорий Земли, их обеспеченностиприродными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологическихпро-

блем; 



 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человекак условиям окружающей среды, ее влияния 

на формирование культуры народов; 

 районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутриго-

сударственных и внешних экономических связейРоссии, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической ин-

формации и форм ее представления; 

называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной 

 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности по 

годы в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной 

 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 

 важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, транспортные, научно-информационные, 

финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные; 



 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России; маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

 Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек, географические координаты и местоположение географиче-

ских объектов; 

 Описывать: 

 географическое  положение  страны,   отдельные регионов и географических объектов, его виды (экономико- географическое, гео-

политическое и т. д.); 

 образы   природно-хозяйственных   объектов, том числе одного из районов нового промышленного, сельскохозяйственного, город-

ского, транспортного или рекреационного строительства; 

 особенности быта и религий отдельных народов. 

Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, 

 темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм город-

ского и сельского расселения; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 



 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособ-

ления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антицик-

лон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; «кон-

центрация»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстен-

сивный» пути развития хозяйства, 

 районирование», «географическое положение» «природные ресурсы», «экологический кризис». 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием прродных и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских поселе-

ний; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

 определения поясноговремени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

 проведения наблюдений заотдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями врезультате природ-

ных и антропогенных воздействий; 

 оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструмен-

тов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улуч-

шению; 

 принятия необходимых мер в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статисти-

ческих. 

 

 



Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей обучающихся, дифференциро-

ванный подход к организации работы. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

5. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматривае-

мых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

6. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтвер-

ждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незна-

комой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической по-

следовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные посо-

бия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ве-

дении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

7. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схема-

ми и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

8. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

12. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначи-

тельные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

13. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

14. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  



15. Ответ самостоятельный;  

16. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

17. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

18. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

19. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

20. Понимание основных географических взаимосвязей; 

21. Знание карты и умение ей пользоваться; 

22. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

13. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

14. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

15. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

16. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

17. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложе-

нии;  

18. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

19. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

20. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

21. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

22. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

23. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

24. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

7. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

8. Не делает выводов и обобщений.  

9. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  



10. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

11. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

12. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена ра-

бота.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

4. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.Время выполнения работы: 30-40 мин.Оценка «5» - 18-20 пра-

вильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее правильных ответов. 



Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащи-

еся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необхо-

димые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (пере-

становка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статисти-

ческими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического матери-

ала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; со-

блюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неакку-

ратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания 

и в оформлении результатов. 

 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания зада-

ния к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в 

графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: от-

метка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу из-

лишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамма-

тические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      Помните: работать в контурных 

картах фломастерами и маркерами запрещено! 



Учебно - Тематический план 9 класс 

 
№ Часть,  раздел Количество 

часов 

Универсальные  

Учебные  

Действия 

Контрольные 

работы   

Кол-во 

 практических 

работ  

  ЧАСТЬ II. Хозяй-

ство и  географиче-

ские районы 

        

         70 

   

          

  Повторение            3 различать географические  процессы и явления, определяю-

щие особенности природы и населения России; оценивать 

особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение геогра-

фических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных тер-

риторий; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и соцально - 

экономическими факторами 

           

 Введение 1 Объяснять значения понятий и терминов: экономическая   
география,   социальная   география; приводить приме-
ры конкретных практических 

задач, в решении которых используется географическая наука 

  

         

1. 

Раздел 1 Хозяйство 

России  
  20   Объяснять значения понятий и терминов: экономика, 

предприятие, отрасли хозяйства, первичный, 
вторичный и третичный сектор, межотрасле-
вые комплексы; 

называть и объяснять основные этапы развития хозяйства 
России, изменения в структуре хозяйства; приводить приме-
ры разных субъектов РФ, показы- вать их на карте; 

выделять и показывать на карте географические районы стра-
ны Объяснять значения понятий и терминов: сельскохозяй-
ственные угодья, зональная специализация 
сельского хозяйства, агропромышленный ком-

          1           



плекс (АПК), лесопромышленный комплекс 
(ЛПК), энергоемкое, материалоемкое, водоемкое, 
наукоемкое производство, топливно-
энергетический комплекс (ТЭК), топливно-
энергетический баланс, единая энергетическая 
система, концентрация производства, метал-
лургический комбинат, предметная и поде-
тальная специализация, кооперирование, инно-
вации, основная химия, транспортная инфра-
структура, сфера обслуживания, рекреацион-
ные ресурсы, географическое (территориальное) 
разделение труда; 
называть основные отрасли сельского хозяйства, виды 
сельскохозяйственных угодий; 
показывать по карте и объяснять географию размещения 
основных зерновых и технических культур; 

выделять и называть  подотрасли животноводства; объяс-
нять географию размещения и особенности зональной спе-
циализации, сочетание сложившихся направлений земледе-
лия и животноводства; называть состав АПК, основные 
проблемы, связан- ные с развитием АПК; 
объяснять влияние различных условий на развитие и разме-
щение пищевой и легкой промышленности; называть отрас-
ли, входящие в состав того или иного промышленного ком-
плекса; 
объяснять изменения структуры комплекса или произ-
водства; 
объяснять значение того или иного производства, отрасли 
для российской экономики; 
объяснять значение отрасли в хозяйстве страны и приво-
дить примеры связей между различными производствами 
внутри отрасли и межотраслевых связей; 
называть и показывать главные районы размещения изучае-
мых отраслей промышленности: центров добычсырья и 
топлива, центров переработки и производства; 
приводить примеры и объяснять особенности размещения 
предприятий на территории страны, их влияние на состоя-



ние окружающей среды; приводить примеры крупных ма-
гистралей страны, выявлять особенности их географическо-
го положения, показывать по карте; 

объяснять влияние природных условий на работу отдельных 

видов транспорта и влияние транспорта на состояние окружаю-

щей среды; взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов 

2. Раздел 2  Районы 

России 
 45 Объяснять значения понятий и терминов: природно-

географическое (физико-географическое) положе-
ние, политико-географическое положение, трудо-
вой потенциал, интеллектуальный потен-
циал, столичные функции, городская агло-
мерация, анклав; 
читать и анализировать комплексные карты географических 
районов; 
составлять комплексные географические описания и гео-
графические характеристики территорий; отбирать необхо-
димые источники информации для работы; 
выявлять особенности развития географических районов; 
показывать на карте состав и границы экономического райо-
на, основные природные объекты, определяющие своеобразие 
района; 
перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать 
оценку ЭГП; 
перечислять особенности, характеризующие современное 
население и трудовые ресурсы района; объяснять влияние 
природных факторов на хозяйственное развитие террито-
рии; 
называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать 
на карте главные центры производств; объяснять сложив-
шуюся специализацию и особенности размещения хозяй-
ства по территории района; 

объяснять хозяйственные различия внутри района; опреде-
лять показатели специализации по статисти- ческим данным; 
сопоставлять показатели специализации географических 
районов; 

           1           



называть и объяснять экологические проблемы эконо-
мических районов; 
называть общие черты и проблемы развития географических 
районов, оценивать перспективы разви- тия; 
объяснять природные и социально-экономические особен-
ности географических районов России; называть отличи-
тельные особенности, характеризующие своеобразие райо-
нов; 
объяснять роль европейской и азиатской части России во 
внутригосударственном и межгосудар- ственном разде-
лении труда; 
приводить примеры (и показывать по карте) районов с различ-
ным географическим положением, преобла- дающей специа-
лизацией и уровнем развития; объяснять сложившееся раз-
личие в уровне развития географических районов; 
объяснять роль России в мировой экономике и полити-
ке, приводить примеры; 
оценивать современное состояние и перспективы социаль-
но-экономического развития России; ставить учебные 
задачи; 

 

 Обобщение            1 различать показатели, характеризующие отраслевую и терри-

ториальную структуру хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной струк-

туры хозяйства России; использовать знания о факторах раз-

мещения хозяйства и особенностях размещения отраслей эко-

номики России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте из реальной жизни. оценивать социально-

экономическое положение и перспективы развития регионов; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с ми-

ровыми показателями и показателями других стран;  

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

            

 ИТОГО          70   2         24 



Учебно-методическая литература 
 

 Основная  9 класс 

 

География России. Учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений/ Под ред. А.И.Алексеева  Низовцев В.А, Ким Э.В. и: В 2 кн. Кн. 

2:Хозяйство и географические районы. 9 кл. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2012-16г.- 386 с. 
 

Дополнительная литература : 

11. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 кл./ В.И.Сиротин -– М.: Дрофа, 2003. – 256 с.: ил. – (Библиотека учителя). 

12. География для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке / Е.Н. Селищев. – Ярославль: «Академия развития», «Академия, 

К
0
», 1998. – 240 с., ил. 

13. Поурочные разработки по географии. 6 класс./Н.А.Никитина. – М.: «Вако», 2004, 288 с  

14. Дидактические карточки-задания по географии: 6 класс. К учебнику Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюевой «Начальный курс географии. 

6 класс» / Л.Е.Перлов – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 192 с. ( Серия «Учебно-методический комплект» ) 

15. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах / сост. Н.А.Касаткина. – Волгоград: Учитель, 

2005. – 155 с. 

16. Тематический тестовый контроль по физической географии: 6 класс. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 80 с. 

17. Школьный практикум. Физическая география. 6 класс – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 64 с.: ил. 

18. География в проектных заданиях. 6  класс: Учебное пособие. – Изд-во ТГПУ, 2002. – 64 с., ил. 

19. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ , 2000. – 136 с.: 

ил. 

20. География. 6-7 кл.: Дидактические карточки-задания./ Р.Х.Хабибулин – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003.- 96 с.: ил., карт. 

 

 

Мультимедийные обучающие программы 

География России 8-9 класс: Россия: природа и хозяйство. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

http://mygeog.ru/ 

http://geographyofrussia.com/ 

http://geo.metodist.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

 

http://mygeog.ru/
http://geographyofrussia.com/
http://geo.metodist.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/


Календарно-тематическое планирование уроков географии в 9классе 

70 часа, 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ, 

УРОКОВ, 

Дата 

урока 

Кол-во час Примечание 

  По плану По факту   

 Повторение                3  

1 Повторение: Природа России. Природно-ресурсный  капи-

тал 

  1  

2 Повторение: Население России. Человеческий капитал и ка-

чество населения. Территориальные различия в индексе че-

ловеческого развития по субъектам РФ. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. 

  1  

3 Географическое положение России как фактор развития еѐ 

хозяйства  

  1  

 Введение              1  

4 Роль экономической и социальной географии в жизни со-

временного общества. 
                1  

 РАЗДЕЛ  I. Хозяйство России              20  

 Тема 1.Общая характеристика хозяйства. Географиче-

ское райнирование. 

              4  

5 Понятие хозяйства. Его структура.    1  

6 Производственный капитал. Виды экономической деятель-

ности по территории страны. 

   1  

7 Этапы развития хозяйства России.     1  

8 Географическое районирование. Природное и экономиче-

ское районирование России. 

   1  

 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.               16  

9 Сельское хозяйство. Растениеводство.    1  

10 Животноводство. Зональная специализация сельского хо-

зяйства. Практическая работа №1« Объяснение зональной 

специализации сельского хозяйства на основе анализа и со-

  1  



поставления нескольких тематических карт.». 

11 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промыш-

ленность 

  1  

12 Лесной комплекс   1  

13 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышлен-

ность 

  1  

14 Нефтяная  промышленность и газовая  промышленность. 

Практическая работа №2  «Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов.» 

 

 

  1  

15 Электроэнергетика. 

 

  1  

16 Металлургический комплекс. Практическая работа №3 

«Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства» 

  1  

17 Машиностроительный комплекс. Практическая работа 

№4. «Изучение особенностей внутриотраслевых связей на 

примере машиностроения или лесного комплекса.» 

 

  1  

18 Химическая промышленность. Практическая работа №5. 

«Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности.» 

  1  

19 Транспорт. Практическая работа №6. «Сравнение транс-

портной обеспеченности отдельных районов России (на ос-

нове карт)».  

 

  1  

20 Информационная инфраструктура.   1  

21 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   1  

22 Территориальное (географическое) разделение труда. Прак-

тическая работа №7. «Обозначение на контурной карте 

главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

  1  



страны.   Сравнение их размещения  с главной полосой рас-

селения  и с благоприятными  по природным условиям жиз-

ни населения  положением территорий». 

23 Практическая работа №8. «Объяснения возникновения 

экологических проблем, связанных с промышленным произ-

водством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее воздействие на состояние окружаю-

щей среды, еѐ качество.» 

 

  1  

24 Контрольная работа по разделу Хозяйство России.   1  

 РАЗДЕЛ II.Районы России.              45  

 Тема 3.Европейский часть России.              26  

25 Восточно-Европейская равнина.    1  

26 Волга.  Практическая работа №9. «Обозначение на кон-

турной карте основных объектов природы Восточно-

Европейской равнины.» 

 

  1  

27 Центральная Россия: состав,  географическое положение. 

Практическая работа №10. «Определение по картам и 

оценка ЭГП Центральной России». 

  1  

28 Центральный район: особенности населения   1  

29 Хозяйство Центрального района.   1  

30 Москва — столица России.   1  



31 Города Центрального района. Практическая работа №11. 

«Описание одного из центров природных художественных 

промыслов  Центральной России.» 

 

 

  1  

32 Центрально-Черноземный район.   1  

33 Волго-Вятский район.   1  

34 С-З район. Географическое положение и природа.   1  

35 Города на старых водных торговых путях. Практическая ра-

бота №12.. «Составление географического описания путе-

шествия от Финского залива до Рыбинска водным путем.» 

  1  

36 Санкт-Петербург — новый «хозяйствен- ный узел» России   1  

37  

Калининградская область. 

  1  

38 Европейский Север. Географическое положение и природа.   1  

39 Этапы развития хозяйства. Практическая работа №13. 

«Выбор города в качестве региональной столицы  Европей-

ского Севера.»   

  1  



40 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.  

Практическая работа №14. « Описание одного из 

культурных или природных  памятников Севера на основе 

работы с разными источниками информации.»   

  1  

41 Поволжье. Географическое положение и природа.   1  

42 Население и хозяйство. Практическая работа №15. «Обо-

значение на контурной карте крупнейших городов Повол-

жья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по 

транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны.» 

 

  1  

43 Европейский Юг — Крым и Северный Кавказ. Природные 

условия. 

   1   

44 Хозяйство района. Практическая работа №16. «Сравнение 

западной и восточной частей Северного Кавказа по природ-

ным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.» 

  1  

45 Народы Крыма и Северного Кавказа.   1  

46 Южные моря России.   1  

47 Урал. Географическое положение и природа. Практическая 

работа №17. «Составление географического описания 

Среднего Урала по картам.» 

 

  1  

48 Этапы развития и современное  хозяйство Урала.   1                                   

 Население и города Урала. Проблемы района.    1           



49 Обобщение и систематизация знаний по теме Европейская 

часть России. 

  1  

 Тема 4.Азиатская часть России.           16  

50 Природа Сибири.   1  

51 Природа и ресурсы гор Южной Сибири.   1  

52 Арктические моря.   1  

53 Население Сибири.   1  

54 Хозяйственное освоение Сибири.  Практическая работа 

№18. «Описание путешествия из Екатеринбурга до Влади-

востока по Транссибирской магистрали (города и реки, 

встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатле-

ния).»  

  1  



55 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы   1  

56 Хозяйство района.   1  

57 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы.   1  

58 Байкал.   1  

59 Хозяйство района. Практическая работа №19. «Обозначе-

ние на к/к и комплексное физико-географическое райониро-

вание  и экономико-географическое  описание района  

Крайнего Севера  с использованием источников географиче-

ской информации».  

 

  1  

60 Дальний Восток. Формирование территории.   1  

61 Природные условия и ресурсы.   1  



62 Моря Тихого океана. Практическая работа №20. «Сравни-

тельная характеристика природных условий и ресурсов мо-

рей Дальнего Востока.» 

  1  

63 Население района.   1  

64 Хозяйство района. Практическая работа №21.  «Ком-

плексная характеристика Якутии как географического райо-

на  с использованием разных источников информации.» 

  1  

65 Обобщение и систематизация знаний по теме Азиатская 

часть России.. 

  1  

 Тема 5. Россия в мире.               3                       

66 Чем богата Россия? . Практическая работа №22. « Состав-

ление сравнительной таблицы, отражающей различие райо-

нов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами).» 

    

67 Практическая работа №23.   «Работа со статистическими  с 

целью выявления уровня экономического  и социального 

развития  России в сравнении с показателями  других стран 

мира.» 

    

68 Практическая работа №24.  « Работа с материалами 

средств массовой информации с целью характеристики из-

менений в экономической и политической жизни России.» 

 

  1  

69 Обобщение и систематизация знаний по теме по пройден-

ным темам за 9 класс. 

  1  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Итоговая контрольная работа  «География России. Хо-

зяйство и географические районы.». 

               1 Итоговый контроль 

 ИТОГО              70  


