
Программа по географии 7-9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курса по географии «География России»,  

7 класс 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте 

программы и соответствует учебнику для 8 класса (Алексеев А.И. География России: 

природа и население. М.: Дрофа, 2010).  

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по географии «География России» (V—IX классы), авторской 

программы: А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В. А., Низовцев,  программ 

основного общего образования для 8 класса, автор А.И. Алексеев, учебно-методическое 

пособие, география для 5-9 классов, составитель С.В. Курчина, Москва, «Дрофа», 2012 г.) 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета,  позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса  находится 

человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на 

своё ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса 

освоения территории России, преобразование её природы и хозяйства. 

 

ЦЕЛИ:  

 

 Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде.  

 Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства.  

 Овладение умениями применять  полученные знания для решения 

познавательных и практических задач.  

 Воспитание  на основе познания географической картины мира патриотизма, 

уважительного отношения к другим народам и культурам. 

 

ЗАДАЧИ:    
  

1. Сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 

2.  Вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и 

современными (компьютерными). 



3. Развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

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

4. Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира.       

  

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний 

и целый ряд специальных географических 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; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный 

компонент Государственного стандарта общего образования и федеральный базисный 

учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования 

России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География» на этапе основного общего образования. География России изучается в 8 и 9 

классах. На изучение курса в 8 классе отводится 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. В 8 классе  изучается первая часть курса «География России» - «Природа и 

население», которая состоит из введения и трех разделов: «Пространства России», 

«Природа и человек», «Население». По сравнению с традиционным подходом по-новому 

раскрыт раздел «Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как 

ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его физического и 

нравственного здоровья. Содержание раздела существенно обновлено в соответствии с 

новыми научными представлениями. 

 

 

В результате изучения географии ученик 8 класса должен 
 

 1) знать / понимать:  

 географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства; 

 моря, омывающие страну, крайние точки России; 

 положение России на карте часовых поясов; 

 административно-территориальное деление России; 

 историю формирования и заселения территории России; 



 вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории  

      России; 

 

 численность, плотность и воспроизводство населения России; 

 особенности естественного движения населения; 

 основные направления миграций; 

 состав трудовых ресурсов; 

 национальный и религиозный состав населения России; 

 особенности размещения населения; 

 типы поселений; 

 связь рельефа с тектоническим строением; 

 закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их  

      главные месторождения; 

 факторы, определяющие особенности климата России; 

 основные климатические пояса и типы климата России; 

 влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России; 

 меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

 особенности морей, омывающих берега России; 

 ресурсы морей и их использование человеком; 

 крупнейшие речные системы и озера страны; 

 границу распространения многолетней мерзлоты; 

 меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

 основные типы почв, их размещение по территории страны; 

 особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

 состав и структуру хозяйства России; 

 основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

 важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

 главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

 главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

 природные зоны России;  особенности природно-хозяйственных зон; 

 влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность 

населения; 

  пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

 что такое территориальная организация общества; 

 что такое Всемирное наследие; 

 объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

 что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

      2) уметь:  

  характеризовать географическое положение страны и своей области (республики,  

      края); 

 определять поясное время; 

 определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения,  

      естественном и механическом движении населения, современную демографическую  

      ситуацию; 

 использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; 

 устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением 

территории, размещением полезных ископаемых по физической и тектонической 

картам; 



 пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения  

      типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на  

      отдельных территориях; 

 анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования  

      представления о взаимосвязях компонентов природы; 

 устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и  

      природными условиями территории России; 

 анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования  

представления о связях между отраслями промышленности; 

  составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

  объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

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

  отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

      3) оценивать:  

   географическое положение России, своей области (республики, края); 

   природно-ресурсный потенциал страны; 

   климатические ресурсы России; 

   водные ресурсы России и своей местности; 

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

   тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

   современные проблемы России. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных 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 инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

          

 

Содержание рабочей программы 
 

Введение в предмет география России (1ч.) 
 

Разнообразие территории России. География и краеведение. Географический взгляд на 

мир 

 

Раздел 1.  Пространства России (7ч.) 

 



Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии. Гео-

графическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее протя-

женность. Административно- территориальное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с другими 

странами. Воздушное пространство, территориальные воды. 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное. Часовые пояса на 

территории России. Воздействие разницы во времени на жизнь населения. Часовые пояса, 

поясное время, линия перемены дат. 

Формирование территории России. Расширение Московского княжества на север. 

Присоединение восточных территорий: Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Освоение 

«Дикого поля». Новороссия. Дальний Восток на рубеже XIX-XX вв. Завершение процесса 

расширения территории в XX в., перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах 

освоения новых территорий. Географические описания. Развитие теоретического знания - 

выявление географических закономерностей. Разработка программ преобразования 

территории. 

 

 

Раздел 2.  Природа и человек 

Тема 1. Природа России. Рельеф и недра (8 ч.)  
Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. Основные тектонические 

Структуры: литосферные плиты, платформы, зоны складчатости (подвижные пояса) и их 

роль в формировании рельефа. Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние человече-

ской деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, землетрясения, цунами - опасные про-

явления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-

ледниковый рельеф. Вода - «скульптор лика земного». Карстовые процессы. Деятельность 

ветра, влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. Месторождения основных полезных 

ископаемых и их связь с тектоникой и геологическим строением разных районов России. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на 

окружающую среду. Рекультивация земель. 

 

Тема 2. Климат (7ч) 

 

Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа на количе-

ство тепла. Сезонность - главная особенность климата России. Россия - холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей. 

Умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный, арк-

тический, субарктический, субтропический климат: районы распространения и основные 

характеристики этих типов климата. 



Климат и человек. Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования 

важнейших сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. Агроклимати-

ческие ресурсы своей местности. Степень благоприятности природных условий для жизни 

населения. Значение прогнозирования погоды. 

 

Тема 3. Богатство внутренних вод (5 ч.) 

 

 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География 

российских рек. Сточные области. Жизнь реки. Формирование и строение речной долины. 

Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. 

Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек (расход, годовой сток), режи-

мы российских рек. Значение этих характеристик для хозяйства и жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения - их причины и последст-

вия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Родники и родниковая вода. 

Многолетняя (вечная) мерзлота - происхождение и мощность. География многолетней 

мерзлоты, влияние на природные условия местности, на условия жизни и деятельности 

человека. Распространение современного оледенения по территории страны. 

Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. Влияние на окружающую среду. Реки - 

транспортные артерии страны. Каналы - рукотворные реки. Подземные воды - ценнейшее 

полезное ископаемое. Минеральные и термальные воды, проблемы рационального 

использования. 

 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны (4ч) 

 

Почвы - «особое природное тело». Значение почвы для становления человеческого 

общества. Присваивающий и производящий типы ведения хозяйства. «Неолитическая 

революция», возникновение земледелия. Земельные ресурсы, земельный фонд России. 

Почвы - «особое природное тело». Факторы почвообразования. Гумус - вещество, 

присущее только почве. 

В. В. Докучаев - основатель научного почвоведения. Строение почвы, понятие о 

почвенных горизонтах и почвенном профиле. Почва - «зеркало ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории России и 

хозяйственное использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие - главное свойство почвы. Механический состав и его 

влияние на воздухе- и водопроницаемость. Структура почвы. Восстановление и 

поддержание плодородия почв. Агротехнические мероприятия, механические приемы 

обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия. 

Мелиорация почв. Изменения почв под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 ч.) 

 

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и 

азональность природных комплексов России. Природное (физико-географическое) 

районирование. Практическое значение изучения свойств и размещения ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, устойчивость, 

ритмичность развития и их значение для планирования хозяйственной деятельности. 



Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты - основные ресурсы жизнедея-

тельности людей. Природноантропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, лесо-

хозяйственные и промышленные ландшафты - причины их возникновения и условия су-

ществования. Городские ландшафты и природно-технические комплексы. Культурные 

ландшафты - ландшафты будущего. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (9ч)  
 

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и JI. С. Берг - основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности че-

ловека. Человеческая деятельность - важнейший фактор современного облика и состояния 

природных зон, превращения их в природнохозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика. Полярные дни и ночи. Натиск современной цивилизации - 

плюсы и минусы. Экологические проблемы. 

Чуткая Субарктика, тундра и лесотундра - северная полоса России. Вечная мерзлота, 

хрупкое равновесие природы. Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «При-

рода - человек» при традиционном хозяйстве. Экологические проблемы. 

Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги в России. Специ-

фика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение 

и заселение. Последствия индустриального освоения тайги. 

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. 

Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

Смешанные леса - самая преобразованная деятельностью человека природная зона; Фак-

торы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. 

Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение. Современные 

проблемы освоения этой природно-хозяйственной зоны. 

Освоение степных ландшафтов - история приобретений и потерь. Характерные лесо-

степные и степные природные комплексы. Господство антропогенных ландшафтов - зона 

«сплошного» освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства России. 

Полупустыни и пустыни, субтропики - южная полоса России. Основные свойства при-

роды. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение. 

Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности природы гор. Различия 

природных условий гор и равнин. Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. 

Разнообразие природных ресурсов. Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей на равнинах в горах. Расселение 

населения. Опасные природные явления. 

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч.) 

 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Негативные последствия 

нерационального природопользования и пути их преодоления. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники 

энергии. Проблемы использования исчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные 

ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные 

парки, заказники и памятники природы. Заповедники и национальные парки, заказники и 

памятники природы 

 



 

Раздел 3.  Население России 

 

Тема 8.  Сколько нас – россиян?  (3  ч.) 
Численность населения. Как изменялась численность населения России в XVIII-XX вв. 

Людские потери России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. Графики изменения чис-

ленности и естественного движения населения как один из видов представления 

географической информации 

 

Тема 9.  Кто – мы?  (3 ч) 
Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной смертности 

мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Необходимость 

«самосохранительного поведения». Мужские и женские профессии. Регионы и местности 

России с преобладанием мужчин или женщин 

Половозрастная пирамида населения России - «запечатленная демографическая исто-

рия», ее анализ. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей детей и подростков, 

лиц старшего возраста. Факторы старения населения и сохранения высокой доли моло-

дежи. Диаграммы как источники географической информации. Их виды 

 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3ч) 
Миграции населения в России. Виды миграций населения. Роль миграций в становлении 

и развитии России. Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, 

характер и поведение людей. Картограмма как вид географической информации 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны 

исхода из России. Изменение потоков миграции между Россией и ближним зарубежьем. 

«Вынужденные мигранты», их судьба в России 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. Факторы повышения территориальной подвижности. 

Воздействие массовых передвижений населения на хозяйство и жизнь людей 

 

Тема 11.  Человек и труд  (1 ч.) 

География рынка труда. Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь 

поколений. Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География без-

работицы. Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

 

Тема 12. Народы и религии (5 ч) 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав населения? Этносы, их 

отличительные признаки. Этническое самосознание. Этнический состав населения 

России. 

«Дерево языков» и этническая карта России как источники информации, приемы их 

чтения и анализа. Связь географии народов и административно-территориального деления 

России. История России - история взаимодействия ее народов. География русского языка. 

Место русского языка среди других языков мира. Распространение русского языка в 

пределах бывшего СССР - важная часть культурного достояния России. Значение 

русского языка для нерусских народов России. Народы России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства. 

Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава населения. 

Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства. 

 

Тема 13. Где и как живут люди? (5ч) 

 



Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России 

и в других странах. Главная полоса расселения. «Емкость территории» и факторы, ее 

определяющие. Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь людей, природную 

среду. 

Расселение и урбанизация. Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие 

города от села. Понятие урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и 

повышения их роли в жизни общества. Отличие сельского и городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. Различия городов по 

людности, по функциям. Типы городов России. Регионы России с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. Карта как источник информации о городах. 

Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на использование 

земель и на характер сельского расселения. Различные функции сельской местности, необ-

ходимость их рационального сочетания. Условия и образ жизни людей в различных типах 

поселений. Влияние величины (людности) и специализации поселения, положения в 

системе расселения. 

Люди - главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий потенциал как 

определяющая составная часть и условие дальнейшего развития и процветания России. 

 

 

СТРУКТУРА      ПРОГРАММЫ  

 

   №                  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1 Пространства России 7 

3 Раздел 2 Природа и человек 40 

 Тема 1. Рельеф и недра 

Тема 2. Климат  

Тема 3. Богатство внутренних вод 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны 

Тема 5. В природе все взаимосвязано 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Тема 7. Природопользование и охрана природы 

8 

7 

5 

4 

3 

9 

4 

4 Раздел 3  Население России 19 

 Тема 8. Сколько нас – россиян? 

Тема 9. Кто мы? 

Тема 10. Куда и зачем едут люди?  

Тема 11. Человек и труд 

Тема 12. Народы и религии 

Тема 13. Где и как живут люди 

3 

3 

3 

1 

5 

5 

5 Обобщение знаний 1 ч. 

 

 

Программа  

Курс «География России», 8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте 



программы и соответствует учебнику для 8 класса (Алексеев А.И. География России: 

природа и население. М.: Дрофа, 2010).  

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по географии «География России» (V—IX классы), авторской 

программы: А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В. А., Низовцев,  программ 

основного общего образования для 8 класса, автор А.И. Алексеев, учебно-методическое 

пособие, география для 5-9 классов, составитель С.В. Курчина, Москва, «Дрофа», 2012 г.) 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета,  позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса  находится 

человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на 

своё ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса 

освоения территории России, преобразование её природы и хозяйства. 

 

ЦЕЛИ:  

 

 Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде.  

 Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства.  

 Овладение умениями применять  полученные знания для решения 

познавательных и практических задач.  

 Воспитание  на основе познания географической картины мира патриотизма, 

уважительного отношения к другим народам и культурам. 

 

ЗАДАЧИ:    
  

5. Сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 

6.  Вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и 

современными (компьютерными). 

7. Развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

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

8. Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира.       

  

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний 

и целый ряд специальных географических 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; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный 

компонент Государственного стандарта общего образования и федеральный базисный 

учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования 

России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»).   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География» на этапе основного общего образования. География России изучается в 8 и 9 

классах. На изучение курса в 8 классе отводится 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. В 8 классе  изучается первая часть курса «География России» - «Природа и 

население», которая состоит из введения и трех разделов: «Пространства России», 

«Природа и человек», «Население». По сравнению с традиционным подходом по-новому 

раскрыт раздел «Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как 

ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его физического и 

нравственного здоровья. Содержание раздела существенно обновлено в соответствии с 

новыми научными представлениями. 

 

 

В результате изучения географии ученик 8 класса должен 
 

 1) знать / понимать:  

 географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства; 

 моря, омывающие страну, крайние точки России; 

 положение России на карте часовых поясов; 

 административно-территориальное деление России; 

 историю формирования и заселения территории России; 

 вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории  

      России; 

 

 численность, плотность и воспроизводство населения России; 

 особенности естественного движения населения; 

 основные направления миграций; 

 состав трудовых ресурсов; 



 национальный и религиозный состав населения России; 

 особенности размещения населения; 

 типы поселений; 

 связь рельефа с тектоническим строением; 

 закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их  

      главные месторождения; 

 факторы, определяющие особенности климата России; 

 основные климатические пояса и типы климата России; 

 влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России; 

 меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

 особенности морей, омывающих берега России; 

 ресурсы морей и их использование человеком; 

 крупнейшие речные системы и озера страны; 

 границу распространения многолетней мерзлоты; 

 меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

 основные типы почв, их размещение по территории страны; 

 особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

 состав и структуру хозяйства России; 

 основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

 важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

 главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

 главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

 природные зоны России;  особенности природно-хозяйственных зон; 

 влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность 

населения; 

  пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

 что такое территориальная организация общества; 

 что такое Всемирное наследие; 

 объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

 что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

      2) уметь:  

  характеризовать географическое положение страны и своей области (республики,  

      края); 

 определять поясное время; 

 определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения,  

      естественном и механическом движении населения, современную демографическую  

      ситуацию; 

 использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; 

 устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением 

территории, размещением полезных ископаемых по физической и тектонической 

картам; 

 пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения  

      типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на  

      отдельных территориях; 

 анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования  

      представления о взаимосвязях компонентов природы; 

 устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и  

      природными условиями территории России; 



 анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования  

представления о связях между отраслями промышленности; 

  составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

  объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

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

  отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

      3) оценивать:  

   географическое положение России, своей области (республики, края); 

   природно-ресурсный потенциал страны; 

   климатические ресурсы России; 

   водные ресурсы России и своей местности; 

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

   тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

   современные проблемы России. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных 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 инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

          

 

 

Содержание рабочей программы 
 

Введение в предмет география России (1ч.) 
 

Разнообразие территории России. География и краеведение. Географический взгляд на 

мир 

 

Раздел 1.  Пространства России (7ч.) 

 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии. Гео-

графическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее протя-

женность. Административно- территориальное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с другими 

странами. Воздушное пространство, территориальные воды. 



Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное. Часовые пояса на 

территории России. Воздействие разницы во времени на жизнь населения. Часовые пояса, 

поясное время, линия перемены дат. 

Формирование территории России. Расширение Московского княжества на север. 

Присоединение восточных территорий: Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Освоение 

«Дикого поля». Новороссия. Дальний Восток на рубеже XIX-XX вв. Завершение процесса 

расширения территории в XX в., перелом в миграциях расселения. 

Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах 

освоения новых территорий. Географические описания. Развитие теоретического знания - 

выявление географических закономерностей. Разработка программ преобразования 

территории. 

 

 

Раздел 2.  Природа и человек 

Тема 1. Природа России. Рельеф и недра (8 ч.)  
Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологическое летосчисление. Основные тектонические 

Структуры: литосферные плиты, платформы, зоны складчатости (подвижные пояса) и их 

роль в формировании рельефа. Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние человече-

ской деятельности на рельеф Земли. Вулканизм, землетрясения, цунами - опасные про-

явления внутренних сил. 

Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-

ледниковый рельеф. Вода - «скульптор лика земного». Карстовые процессы. Деятельность 

ветра, влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевые ресурсы, их роль в хозяйстве. Месторождения основных полезных 

ископаемых и их связь с тектоникой и геологическим строением разных районов России. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на 

окружающую среду. Рекультивация земель. 

 

Тема 2. Климат (7ч) 

 

Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа на количе-

ство тепла. Сезонность - главная особенность климата России. Россия - холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей. 

Умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный, арк-

тический, субарктический, субтропический климат: районы распространения и основные 

характеристики этих типов климата. 

Климат и человек. Агроклиматические ресурсы. Агроклиматическая карта. Требования 

важнейших сельскохозяйственных культур к климатическим условиям. Агроклимати-

ческие ресурсы своей местности. Степень благоприятности природных условий для жизни 

населения. Значение прогнозирования погоды. 

 

Тема 3. Богатство внутренних вод (5 ч.) 



 

 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География 

российских рек. Сточные области. Жизнь реки. Формирование и строение речной долины. 

Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. 

Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек (расход, годовой сток), режи-

мы российских рек. Значение этих характеристик для хозяйства и жизни населения. 

Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодья, наводнения - их причины и последст-

вия. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Родники и родниковая вода. 

Многолетняя (вечная) мерзлота - происхождение и мощность. География многолетней 

мерзлоты, влияние на природные условия местности, на условия жизни и деятельности 

человека. Распространение современного оледенения по территории страны. 

Водные ресурсы. От пруда к водохранилищу. Влияние на окружающую среду. Реки - 

транспортные артерии страны. Каналы - рукотворные реки. Подземные воды - ценнейшее 

полезное ископаемое. Минеральные и термальные воды, проблемы рационального 

использования. 

 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны (4ч) 

 

Почвы - «особое природное тело». Значение почвы для становления человеческого 

общества. Присваивающий и производящий типы ведения хозяйства. «Неолитическая 

революция», возникновение земледелия. Земельные ресурсы, земельный фонд России. 

Почвы - «особое природное тело». Факторы почвообразования. Гумус - вещество, 

присущее только почве. 

В. В. Докучаев - основатель научного почвоведения. Строение почвы, понятие о 

почвенных горизонтах и почвенном профиле. Почва - «зеркало ландшафта». 

География почв России. Их особенности, распространение по территории России и 

хозяйственное использование. Почвенная карта. 

Почвы и урожай. Плодородие - главное свойство почвы. Механический состав и его 

влияние на воздухе- и водопроницаемость. Структура почвы. Восстановление и 

поддержание плодородия почв. Агротехнические мероприятия, механические приемы 

обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия. 

Мелиорация почв. Изменения почв под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 ч.) 

 

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и 

азональность природных комплексов России. Природное (физико-географическое) 

районирование. Практическое значение изучения свойств и размещения ПТК. 

Свойства природных территориальных комплексов: целостность, устойчивость, 

ритмичность развития и их значение для планирования хозяйственной деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты - основные ресурсы жизнедея-

тельности людей. Природноантропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, лесо-

хозяйственные и промышленные ландшафты - причины их возникновения и условия су-

ществования. Городские ландшафты и природно-технические комплексы. Культурные 

ландшафты - ландшафты будущего. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (9ч)  



 

Учение о природных зонах. В. В. Докучаев и JI. С. Берг - основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности че-

ловека. Человеческая деятельность - важнейший фактор современного облика и состояния 

природных зон, превращения их в природнохозяйственные. 

«Безмолвная» Арктика. Полярные дни и ночи. Натиск современной цивилизации - 

плюсы и минусы. Экологические проблемы. 

Чуткая Субарктика, тундра и лесотундра - северная полоса России. Вечная мерзлота, 

хрупкое равновесие природы. Редкоочаговое расселение. Устойчивость системы «При-

рода - человек» при традиционном хозяйстве. Экологические проблемы. 

Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги в России. Специ-

фика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение 

и заселение. Последствия индустриального освоения тайги. 

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. 

Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

Смешанные леса - самая преобразованная деятельностью человека природная зона; Фак-

торы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. 

Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение. Современные 

проблемы освоения этой природно-хозяйственной зоны. 

Освоение степных ландшафтов - история приобретений и потерь. Характерные лесо-

степные и степные природные комплексы. Господство антропогенных ландшафтов - зона 

«сплошного» освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства России. 

Полупустыни и пустыни, субтропики - южная полоса России. Основные свойства при-

роды. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение. 

Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и ее последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Особенности природы гор. Различия 

природных условий гор и равнин. Человек и горы. Освоение гор с древнейших времен. 

Разнообразие природных ресурсов. Хрупкое природное равновесие горных ландшафтов 

Жизнь и хозяйственная деятельность людей на равнинах в горах. Расселение 

населения. Опасные природные явления. 

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч.) 

 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Негативные последствия 

нерационального природопользования и пути их преодоления. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники 

энергии. Проблемы использования исчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные 

ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные 

парки, заказники и памятники природы. Заповедники и национальные парки, заказники и 

памятники природы 

 

 

Раздел 3.  Население России 

 

Тема 8.  Сколько нас – россиян?  (3  ч.) 
Численность населения. Как изменялась численность населения России в XVIII-XX вв. 

Людские потери России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы 



Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. Графики изменения чис-

ленности и естественного движения населения как один из видов представления 

географической информации 

 

Тема 9.  Кто – мы?  (3 ч) 
Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышенной смертности 

мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Необходимость 

«самосохранительного поведения». Мужские и женские профессии. Регионы и местности 

России с преобладанием мужчин или женщин 

Половозрастная пирамида населения России - «запечатленная демографическая исто-

рия», ее анализ. Регионы России с наибольшей и наименьшей долей детей и подростков, 

лиц старшего возраста. Факторы старения населения и сохранения высокой доли моло-

дежи. Диаграммы как источники географической информации. Их виды 

 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3ч) 
Миграции населения в России. Виды миграций населения. Роль миграций в становлении 

и развитии России. Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, 

характер и поведение людей. Картограмма как вид географической информации 

Внешние миграции населения: в Россию и из нее. Калмыки, немцы, адыги; волны 

исхода из России. Изменение потоков миграции между Россией и ближним зарубежьем. 

«Вынужденные мигранты», их судьба в России 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. Факторы повышения территориальной подвижности. 

Воздействие массовых передвижений населения на хозяйство и жизнь людей 

 

Тема 11.  Человек и труд  (1 ч.) 

География рынка труда. Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь 

поколений. Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География без-

работицы. Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

 

Тема 12. Народы и религии (5 ч) 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав населения? Этносы, их 

отличительные признаки. Этническое самосознание. Этнический состав населения 

России. 

«Дерево языков» и этническая карта России как источники информации, приемы их 

чтения и анализа. Связь географии народов и административно-территориального деления 

России. История России - история взаимодействия ее народов. География русского языка. 

Место русского языка среди других языков мира. Распространение русского языка в 

пределах бывшего СССР - важная часть культурного достояния России. Значение 

русского языка для нерусских народов России. Народы России. 

Религии России. Роль религий в формировании Российского государства. 

Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава населения. 

Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства. 

 

Тема 13. Где и как живут люди? (5ч) 

 

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России 

и в других странах. Главная полоса расселения. «Емкость территории» и факторы, ее 

определяющие. Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь людей, природную 

среду. 



Расселение и урбанизация. Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие 

города от села. Понятие урбанизации, ее показатели. Причины роста городов и 

повышения их роли в жизни общества. Отличие сельского и городского образа жизни. 

Города России, исторические особенности формирования их сети. Различия городов по 

людности, по функциям. Типы городов России. Регионы России с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. Карта как источник информации о городах. 

Сельское расселение, его особенности. Влияние природных условий на использование 

земель и на характер сельского расселения. Различные функции сельской местности, необ-

ходимость их рационального сочетания. Условия и образ жизни людей в различных типах 

поселений. Влияние величины (людности) и специализации поселения, положения в 

системе расселения. 

Люди - главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий потенциал как 

определяющая составная часть и условие дальнейшего развития и процветания России. 

 

 

СТРУКТУРА      ПРОГРАММЫ  

 

   №                  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1 Пространства России 7 

3 Раздел 2 Природа и человек 40 

 Тема 1. Рельеф и недра 

Тема 2. Климат  

Тема 3. Богатство внутренних вод 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны 

Тема 5. В природе все взаимосвязано 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Тема 7. Природопользование и охрана природы 

8 

7 

5 

4 

3 

9 

4 

4 Раздел 3  Население России 19 

 Тема 8. Сколько нас – россиян? 

Тема 9. Кто мы? 

Тема 10. Куда и зачем едут люди?  

Тема 11. Человек и труд 

Тема 12. Народы и религии 

Тема 13. Где и как живут люди 

3 

3 

3 

1 

5 

5 

5 Обобщение знаний 1 ч. 

 

Программа 

Курс «География. Россия», 9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «География. Россия», который учащиеся продолжают изучать в 9 классе, 

рассматривается как единый интегративный курс, обеспечивающий формирование 

целостной географической картины своей страны и отдельных ее регионов, 

географической культуры, опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, активности, инициативности.  

  В содержании учебника «География. Россия» для 9 класса во всей полноте 

реализуется страноведческий подход к изучению территории, позволяющий в единстве 

рассмотреть особенности её природы, населения и хозяйства, показать человеческую 

деятельность во всех аспектах. 



Цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть 

разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, 

познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Задачи курса: 

1.  сформировать географический образ своей страны на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

2. сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового географического пространства; 

3. показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране; 

4.вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными); 

5. развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления. 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования, базируется на федеральном варианте 

программы и соответствует учебнику для 9 класса (Алексеев А.И.. Николина В.В., 

Липкина Е.К., и др. География России: М «Просвещение», 2014) 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он значительным образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств обучающихся. 

Программа курса рассчитана на 68 часов и ведется по учебнику под редакцией 

Алексеев А.И.. Николина В.В., Липкина Е.К., и др. География России. (Полярная звезда) 

Основные направления курса: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях населения и хозяйства разных территорий России; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения 

— географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 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. 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе: 

 федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования; 



 примерной программы основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 

 рабочие программы по географии 6-9 классов для общеобразовательных 

учреждений авторов, учебно-методическое пособие составитель С.В.Курчина Москва, 

Дрофа 2012 г. 

 

 В Рабочую программу внесены следующие изменения: 

 1) В авторской программе курс географии 9 класса «География. Россия» рассчитан 

на 70 часов. Но так как по учебному плану 34 учебных недели, а последняя используется 

для подготовки и проведения итоговой аттестации за курс основной школы, учебно-

тематический план составлен на 68 часов, сокращение возможно за счет резервного 

времени; 

 2) За счет резервного же времени увеличено количество часов на изучение темы 8 

«Дальний Восток » на два часа для проведения уроков повторения и контроля знаний по 

разделу «Азиатская Россия»; 

 3) Из количества часов в разделе «Азиатская Россия» выведено отдельно 

«Заключение». 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов. Формулировка названий разделов и 

тем соответствует Примерной программе. Тема урока совпадает с названием параграфа 

учебника. Количество практических работ соответствует Примерной программе: 24, из 

них обучающих – 12, оценочных – 12 (в календарно—тематическом планировании 

выделены  шрифтом), в том числе 6 работ географической исследовательской практики.  

Формы организации образовательного процесса: фронтальные, групповые, 

индивидуальные. Применяются различные типы уроков: уроки изучения нового 

материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки повторения 

изученного материала, обобщающие уроки. Новой формой уроков являются 

«географические исследовательские практики «Учимся с «Полярной звездой».  

 Используются следующие методы обучения: беседа, дискуссия, игра, метод 

проектов, портфолио.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 В результате изучения курса «География. Россия » в 9 классе ученик должен: 

1) знать/понимать: 

 понятия «район» и «районирование»; 

 особенности географического положения, природных условий и ресурсов 

Центральной России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

 этапы освоения территории районов, хозяйственные и культурные особенности 

крупных городов; 

 особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

 особенности жизни и хозяйственной деятельности районов; 

 современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

 

2) уметь: 

 определять географическое положение района; 

 давать характеристику района по плану; 

 давать сравнительную характеристику районов по плану; 

 читать географические планы и туристические карты разных городов и 

туристических маршрутов; 

 работать с материалами периодической печати; 



 определять специализацию района на основе географических карт статистических 

данных; 

 определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

района; 

 

3) оценивать: 

 изменения в развития районов России; 

 уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

 положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, 

процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 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 учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы в классе. 

 

 Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 •  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

 •   Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 •   Самостоятельность ответа. 

 •   Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 9 класс 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса «География. Россия» 

 

Регионы России (12 ч) 

 

 Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы 

России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического 

района. 

 Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 

Северный Кавказ и Дальний Восток. 

 Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в 

различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической 

печати. 

Европейская Россия (32 ч) 

 

Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 

 Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. 

 Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной 

России. 

Раздел, тема кол-во часов 
ВВЕДЕНИЕ 9 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

Центральная Россия 

Северо-Запад 

Европейский Север 

Северный Кавказ 

Поволжье 

Урал 

31 

7 

5 

4 

5 

5 

5 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

Сибирь 

Дальний Восток 

18 

12 

6 

Россия в мире                        10 

итого 68 часов 



 Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

 Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

 Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

 Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 

2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

 Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

 Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 

 Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

 

 Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

 Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

 Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

 Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского 

Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 

 

Тема 4. Северный Кавказ (4 ч) 

 Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная 

поясность. Выход к морям. 

 Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

 Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 



Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на 

основе тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства. 

 

Тема 5. Поволжье (4 ч) 

 Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

 Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

 Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Изучение проблем Поволжья. 

 

Тема 6. Урал (5 ч) 

 Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

 

 Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

 Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

 Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 

Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

 

Азиатская Россия (16 ч) 

 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

 Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская 

магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

 Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории 

— одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

 Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного 

наследия. 



 Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития 

района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе 

материала параграфа и дополнительной литературы. 

 

Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 

 Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. 

Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного 

мира. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

 Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 

Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. 

Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

 Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 

периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его 

влияния на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и 

обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

 

Заключение (5 ч) 

 Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей 

с другими государствами. 

 

 
 


