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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «География» в основной школе (6-9 классы) осуществля-

ется в соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и содер-

жание курса: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образова-
ния (приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федераль-
ного компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования»). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-
рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен-
ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования обра-
зовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с из-
менениями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 №2080 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-
зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2011/2012 учебный год». 

4. Приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1067«Об утверждении федеральных перечней учебни-
ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ МОиН РФ от31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-
ков, рекомендуемыхк использованиюпри реализацииимеющих государственную аккредита-
циюобразовательных программначального общего, основного общего, среднего общего об-
разования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников». 

8. Примерная программа для основного общего образования по географии (базовый 
уровень). – Сборник нормативных документов. География / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 
Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

9. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменени-
ями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 
г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 мая 
2009 г. №01-269). 

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных планов 
общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» (от 16.06.2011г. 
№ 04 – 997). 

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования» от 30.06.2014г. № 01/1839. 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного ба-
зисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году». 
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13. Концепция краеведческого образования в Челябинской области (приказ Министерства обра-
зования и науки Челябинской области от 13.09.2005 г. № 01-1006). 

14. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в обще-
образовательных учреждениях Челябинской области» (письмо  Министерства образования 
и науки Челябинской области от 31.07.2009г. № 103/3404).  

15. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области «Об обеспечении реали-
зации регионального компонента учебного предмета «География»». ИДПОПР г. Челябинск, 
от 21.03.02 № 97. 

16. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области ИДППО «О преподавании 
учебного предмета «География» в общеобразовательных учреждениях Челябинской обла-
сти в 2012/ 2013 учебном  году» (от 10.07.12.). 

17. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области ИДППО «О преподавании 
учебного предмета «География» в общеобразовательных учреждениях Челябинской обла-
сти в 2013/ 2014 учебном  году» (от 24.07.13.). 

18. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области ИДППО «О преподавании 
учебного предмета «География» в общеобразовательных учреждениях Челябинской обла-
сти в 2014/ 2015 учебном  году» (от 30.06.14. № 03-02/4959). 

19. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля) МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического 
совета МОУ лицея №102 №1 от 29.08.20011 г.). 

20. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска № 116 у от 3 сентября 2013 г. «О внесе-
нии изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (мо-
дуля) МАОУ лицея №102 г. Челябинска». 

21. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска № 117 у от 5 сентября 2013 г. «Об 
утверждении рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ ли-
цея №102 г. Челябинска на 2013 – 2014 учебный год». 

22. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 

изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году». 

23. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ дирек-

тора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №__- «Об утверждении документов, 

регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 

2014-2015 учебный год»). 

Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплекс-

ных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития 
природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, про-
текающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 
адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчи-
вому развитию территорий. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изу-
чению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 
территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 
формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наибо-
лее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультур-
ных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном 
уровне. Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение значения гео-
графической среды для жизни и деятельности человека и общества. 
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Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 
основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также уме-
ния правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержитрекомендации к 
структуре национально-регионального компонента. Включение этих рекомендаций в примерную про-
грамму федерального компонента связано с тем, что изучение малой родины, ее географических 
особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 
учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны 
в целом.НРЭОреализуется в 8-9 классах в объёме 10% от учебного времени, что составляет 420 
минут. Содержание НРЭО представлено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация НРЭО в курсе 8-9 класса 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 
времени 

8 класс. 

1 10 Географическое положение, границы 
и административно-территориальное 
устройство Челябинской области. 

Челябинская область на кар-
те России. 

45 минут 

2 18 Проявление закономерностей фор-
мирования рельефа и его современ-
ного развития на территории Челя-
бинской области. 

Рельеф Челябинского Южно-
го Урала. «Биография Ураль-
ских гор». 

45 минут 

3 26 Климат Челябинской области. Погодные явления на Челя-
бинском Южном Урале. 

45 минут 

4 33 Внутренние воды и водные ресурсы 
Челябинской области. 

Речная сеть, озёра и болота-
Челябинского Южного Урала. 

45 минут 

5 37 Особенности почв и почвенных ре-
сурсов Челябинской области. 

Почвы Челябинского Южного 
Урала. 

45 минут 

6 41 Растительный и животный мир Че-
лябинской области. 

Растительный и животный 
мир Челябинской области. 

45 минут 

7 51 Природные зоны Челябинской обла-
сти, их экологические проблемы. 

Природные зоны и ландшаф-
ты Челябинского Южного 
Урала. 

45 минут 

8 61 Население Челябинской области. Население Челябинской об-
ласти. 

45 минут 

9 65 Природно-ресурсный потенциал 
России. Основные ресурсные базы.  

Природные ресурсы Челя-
бинской области. 

20 минут 

10 67 Земледелие. Животноводство.  Сельское хозяйство Челя-
бинской области. 

20минут 

11 68 Лесное хозяйство. Охота. Рыбное 
хозяйство. 

Лесное хозяйство, охота, 
рыбное хозяйство Челябин-
ской области. 

20 минут 

9 класс. 

1 
 

2 Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК), его состав, значение, связи. 
Топливно-энергетические ресурсы и 
топливно-энергети-ческий баланс. 
Современные проблемы ТЭК. 

ТЭК  Челябинской области.  20 минут 

2 5 Угольная промышленность. Виды 
угля, способы добычи, главные 
угольные бассейны. Проблемы угле-
добывающих регионов. 

Угольная промышленность 

Челябинской области.  

 

20 минут 

3 6 Электроэнергетика. Типы электро-
станций, их достоинства и недостат-

Электроэнергетика  Челя- 25 минут 
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ки, факторы размещения. Крупней-
шие электростанции, формирование 
энергосистем, экологические про-
блемы. 

бинской области. 

4 8 Факторы размещения машинострои-
тельных предприятий. География 
науко-, трудо- и металлоемких от-
раслей. Главные районы и центры. 

Машиностроение Челябин-

ской области.  

25 минут 

5 9 Особенности географии военно- 
промышленного комплекса и его 
конверсии. 

ВПК Челябинской области.  20 минут 

6 10 Металлургия, ее состав и структура, 
место в хозяйстве, связь с другими 
отраслями, современные проблемы. 
Место России в мире по запасам руд 
и производству продукции. 

Черная металлургия  Челя-

бинской области. 

25 минут 

7 12 Цветная металлургия. Технологии 
производства цветных металлов. 
Особенности географии цветных ме-
таллов. Экспорт цветных металлов. 
Металлургия и окружающая среда. 

Цветная металлургия Челя-
бинской области.  

25 минут 

8 14 Главные факторы размещения 
предприятий химической промыш-
ленности. Основные химические ба-
зы.  Химическая промышленность и 
окружающая среда. 

Химическая промышлен-
ность Челябинской области. 

20 минут 

9 15 Лесная промышленность. Состав и 
значение в хозяйстве, связь с други-
ми отраслями.  Группировка отрас-
лей лесной промышленности. 

Лесная промышленность Че-
лябинской области.  

20 минут 

10 17 Пищевая промышленность,  ее зна-
чение и отраслевой состав, связь с 
другими отраслями. Группировка от-
раслей и их география. Продоволь-
ственная проблема в России. 

Пищевая промышленность 

Челябинской области. 

 

25 минут 
 

11 18 Легкая промышленность,  ее значе-
ние и отраслевой состав, связь с 
другими отраслями. География тек-
стильной промышленности. Пробле-
мы развития легкая промышлен-
ность. 

Легкая промышленность Че-
лябинской области.  

20 минут 

12 21 Другие виды транспорта. Преимуще-
ства и недостатки отдельных видов 
транспорта. Важнейшие пути и 
транспортные узлы. Связь. 

Транспорт Челябинской об-
ласти.  
 
 

25 минут 

13 23 Жилищное и рекреационное хозяй-
ство. Жилищная проблема. Геогра-
фические различия в обеспеченно-
сти жильем. География рекреацион-
ного хозяйства. 

ЖКХ  и рекреационное хозяй-

ство Челябинской области. 

 

25 минут 

14 44 Урал. Состав и географическое по-
ложение района. Разделяющая и 

Состав и географическое по-

ложение Челябинской обла-

20 минут 
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связующая роль Урала в природе и 
хозяйстве. Природные условия и ре-
сурсы района. 

сти.  

15 45 Население и хозяйственное освое-
ние Урала. Этническая пестрота, 
полосы расселения, влияние релье-
фа и рек на расселение. 

Проблемы населения и тру-

довых ресурсов Челябинской 

области.  

25 минут 

16 46 География и проблемы современно-
го хозяйства Урала, специализация и 
важнейшие центры. Реконструкция 
уральской промышленности. 

Территориальная организа-

ция  хозяйства Челябинской 

области.  

25 минут 

17 47 Зональность и высотная поясность 
почвенно-растительного покрова и 
развитие сельского хозяйства. Ан-
тропогенные изменения природы 
Урала. 

Экологические проблемы 
Челябинской области.  

35 минут 

18 68 Россия и страны СНГ. Связи Челябинской области 
со странами СНГ.  

20 минут 

 
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостно-

сти, от общего к частному.Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных 
блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические 
разделы. В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостно-
сти и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях разви-
тия рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного 
мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых 
знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 
крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной дея-
тельности в различных природных условиях. Блок «География России»  - центральный в системе 
российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 
идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Ро-
дины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимо-
действия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Формы контроля, применяемые на уроках: вводный, текущий, итоговый. 
Изучение курса географии в основной школе осуществляется  на базовом уровне.  
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следую-
щих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем ее 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» меж-
дународного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных гео-
графических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-
разных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-
цессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, са-
мостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 
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 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; самосто-
ятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятель-
ности. 

В состав учебно-методического комплекта по курсу «География» входят: 

Для 8 класса: 
Основной учебник:География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений/ В. П. Дронов, Л. Е. Савельева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд. – М. Просвещение, 2011.  

Методическое обеспечение: 

1. Курашева Е. М. География России: 8-9 классы: в схемах и таблицах / Е. М. Курашева. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2008. 

2. География России. 8-9 кл.: метод. пособие / И. И. Баринова, В. П. Дронов. – 3-е изд., стерео-
тип. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Грушина С. Н. Поурочные разработки по географии России: 8 класс: к учебнику под ред. В. 
П. Дронова «География России: 8-9 классы (1 и 2 части) / С. Н. Грушина. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2008. 

Дидактическое обеспечение: 
1. Атлас Челябинской области. Челябинск: АБРИС, 2010. 
2. Гитис М.С. Челябинская область. Контурные карты по географии: Учеб. пособие / Челябинск: 

АБРИС, 2010. 
3. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь – тренажёр. 8 класс.: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Е. Ю. Мишняева, Н.В. Ольховая, С. В. Банников; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,  изд-во «Просвещение». – 5 – е изд. – М.: Просве-
щение, 2012. 

4. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь - практикум. 8 класс: пособие 
для учащихся общеобразоват. учреждений / Е.С Ходова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образо-
вания, изд – во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. 

5. География России. Природа. 8 кл. : Атлас. - М.: Просвещение, 2012. 
6. География. 8 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2012. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. География 6-10 классы: «Библиотека электронных наглядных пособий». 1-CD. – М.: Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2003. 
2. «География России». Природа и население. 8 класс. – М.: Республиканский мультимедиа 

центр; “1 С”, 2002. 
Контрольно – измерительные материалы: 

1. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь – экзаменатор. 8 класс: посо-
бие для учащихся общеобразоват. учреждений / В.В. Барабанов; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, «Просвещение». – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Смирнова М.С. География: сб. заданий для проведения промежуточной аттестации: 6-9 [кл.]: 
кн. для учителя/ М. С. Смирнова. - М.: Просвещение, 2007. 

3. М.С. Гитис Челябинская область. Занимательная география в вопросах и ответах. – Челя-
бинск АБРИС, 2004.  

4. Евдокимов В. И. Тесты по географии России: 8-9 классы: к учебнику под ред. В. П. Дронова 
«География России. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений» / В. И. Евдокимов. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

5. Единый государственный      экзамен 2010. География. Универсальные материалы для под-
готовки учащихся  / ФИПИ – М.: Интеллект  - Центр, 2010. 

В состав УМК для 9 класса внесены изменения на 2014-2015 год, так как с 2011-2012 учебного 
года в школе сначала в 6 классах, а в дальнейшем и в остальных классах основной школы реализу-
ется УМК по географии издательства «Сферы». 
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Для 9 класса: 
Основной учебник:  
География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 
с прил. на электрон. носителе / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образова-
ния, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М. Просвещение, 2012. 
Методическое обеспечение: 

1. Курашева Е. М. География России: 8-9 классы: в схемах и таблицах / Е. М. Курашева. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2008. 

2. Маркова А. С. и др. Уроки по изучению географии Челябинской области. 9 класс: пособие 
для учителей/ А. С. Маркова, Т. Н. Малышева, Н. М. Чистякова. – Челябинск: АБРИС, 2008. 

3. География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование. 
9 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [авт.-сост. Н. В. Ольховая]; под 
ред. В. П. Дронова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд – во «Просвещение». - М.: 
Просвещение, 2010. 

Дидактическое обеспечение: 
1. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8-9 кл.: Атлас. - М.: Просвещение, 2012. 
2. География. Россия: природа, население, хозяйство.  9 класс. Контурные карты. - М.: Дрофа, 

Просвещение, 2012. 
3. Атлас Челябинской области - Челябинск: АБРИС, 2014.  
4. Гитис. М.С. Челябинская область. Контурные карты по географии: Учеб. пособие 

/Челябинск: АБРИС,  2014. 
5. «География России». Хозяйство и регионы. 9 класс [Электронный ресурс] – М.: Республи-

канский мультимедиа центр, 2005. – 1 CD – ROM. 
6. География.6-10классы. [Электронный ресурс]: Библиотека электронных наглядныхпособий.- 

М.: ГУ РЦ ЭМТО; Республиканский мультимедиа центр , 2003.-1 CD-ROM. 
7. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь – тренажёр. 9 класс.: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Е. С. Ходова, Н.В. Ольховая; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования,  изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. 

8. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь - практикум. 9 класс: пособие 
для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. В. Ольховая, И. В. Протасова, Л. Е. Савель-
ева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд – во «Просвещение». – М.: Просвещение, 
2012. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. География. 6-10 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. – М.: Министерство 

образования РФ; ГУ РЦ ЭМТО; Республиканский мультимедиа центр, 2003. 
2. «География России». Хозяйство и регионы. 9 класс [Электронный ресурс] – М.: Республи-

канский мультимедиа центр, 2005. – 1 CD – ROM. 
Контрольно-измерительные материалы: 

1. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь – экзаменатор. 9 класс: посо-
бие для учащихся общеобразоват. учреждений / В.В. Барабанов; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, «Просвещение». – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2. ГИА-2014: Экзамен в новой форме: География: 9 класс: Тренировочные варианты экзамена-
ционных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-
сост. Э. М. Амбарцумова, С. Е. Дюкова.- Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

3. М.С. Гитис Челябинская область. Занимательная география в вопросах и ответах. – Челя-
бинск АБРИС, 2004.  

4. Смирнова М.С. География: сб. заданий для проведения промежуточной аттестации: 6-9 [кл.]: 
кн. для учителя/ М. С. Смирнова. - М.: Просвещение, 2007. 

Количество часов по программе: 

8 класс  – 2 ч. в неделю (70 ч. в год), 9 класс – 2 ч в неделю (70 ч. в год). 

Тематический план 
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Распределение учебного материала по предмету «География» для основной школы пред-

ставлено в таблице 1.  

Таблица 1. 

№ 
п/п 

Класс  Наименование разде-
лов программы 

Всего часов Из них 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Практиче-
ские рабо-

ты 
Экскурсии 

1 8 кл. 

Введение. 1 1 -  

Особенности географи-

ческого положения Рос-

сии. 
10 10 3  

Природа России. 
30 40 9  

Население России. 10 10 3  

Хозяйство России. 7 7 4  

Резервное время. 12 2 
-  

2 9 кл. 

Хозяйство России.  23 23 3  

География крупных ре-
гионов России. 

42 42 4  

Россия в современном 
мире. 

4 4 -  

Резервное время. 1 1 -  

 

Содержание обучения 

140 часов за два года обучения. 

8 класс. 

Введение (1 ч.) 

Особенности географического положения России (10 ч.) 
 Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 
России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического по-
ложения России и положения других государств. 
 Границы России. Государственные границы России: виды. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Рос-
сийской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: 
роль в хозяйстве и жизни людей. 
 История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государ-
ственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах.  
 Современное административно-территориальное и политико-административное деление 
страны. Федеративное устройство страны. Равноправные субъекты федерации: разнообразие. Фе-
деральные округа. 
Практическая работа. 1.Характеристика географического положения России. 2. Сравнение геогра-
фического положения России и других стран. 3. Определение поясного времени для разных городов 
России. 

Природа России (40 ч.) 
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный и эколо-
гический потенциал России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 
коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 
структуры. Рельеф: основные формы, их связь со строением земнойкоры. Особенности распро-
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странения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешнихпроцессов на формирование ре-
льефа. Области современного горообразования, землетрясений ивулканизма. Современные про-
цессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явле-
ния. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рель-
ефа человеком. Изучение закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: географическая широта, 
подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Закономерности распределения тепла и 
влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата под 
влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 
на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 
климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат свое-
го региона. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения 
рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 
развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Лед-
ники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребле-
ния и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы 
своего региона и своей местности. 
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их 
основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. Почва – наци-
ональное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного исполь-
зования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация, борьба с эрозией почв и загрязнени-
ем. Особенности почв своего региона и своей местности. 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: ви-
довое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное ис-
пользование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир сво-
его региона и своей местности. 
Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 
лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы природных зон, их исполь-
зование. Экологические проблемы. Высотная поясность. Заповедники. Особо охраняемые природ-
ные территории. Памятники всемирного природного наследия. 
Практическая работа. 4.Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых. 5.Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, среднихтемператур января и июля, годового количества осад-
ков по территории страны.6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для раз-
личных пунктов. Составление прогноза погоды.7. Оценка основных климатических показателей од-
ного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населе-
ния.8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климато-
грамм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 9. Объяснение закономерно-
стей размещения разных видов вод суши, и связанных с нимиопасных природных явлений на тер-
ритории страны в зависимости от рельефа и климата. 10. Оценка обеспеченности водными ресур-
сами крупных регионов России. Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 
использования.11. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 
условиях изменения других компонентов природного комплекса. 12. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы для установления взаимосвязеймежду ними в разных природных зонах. 

Население России(10 ч.) 
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Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими государ-
ствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные 
показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения 
численности населения России. 
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды населе-
ния в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского насе-
ления. 
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний 
для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 
География религий. 
Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения: 
их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основ-
ная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломе-
рации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, по-
рождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по терри-
тории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, фак-
торы их определяющие. 
Практические работы. 13. Анализ карт населения.14. Определение и анализ основных статистиче-
ских показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 15. Вы-
явление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Хозяйство России (7 ч.) 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и 
факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная 
структуры хозяйства: особенности. 
Первичный сектор экономики. Состав и особенности отраслей первичного сектора. Выдающаяся 
роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России: оценка, про-
блемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 
Основные ресурсные базы. 
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - глав-
ное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство 
География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садовод-
ство и виноградарство. 
Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в рос-
сийской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль рос-
сийской экономики. География пушного промысла. 
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассей-
ны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 
Практические работы. 16. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 
структуры хозяйства.17.Группировка отраслей по различным показателям.18. Оценка природно-
ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования. 19. Опре-
деление по картам основных районов выращивания зерновых и техническихкультур, главных райо-
нов животноводства. 

Резервное время (2 ч.) 
 
9 класс. 

Хозяйство России (23 ч.) 
Вторичный сектор экономики. Состав вторичного сектора и особенности входящих в него отрас-
лей. Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭКа, его место и значение в хозяйстве. Нефтя-
ная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи 
топливных полезных ископаемых, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы элек-
тростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные 
проблемы ТЭКа. ТЭК и охрана окружающей среды. 
Машиностроение. Состав машиностроения, его место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные 
районы и центры машиностроения. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 
Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Металлургия. Состав металлургии, ее место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 
цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и 
охрана окружающей среды. 
Химическая промышленность. Состав химической промышленности, ее место и значение в хозяй-
стве. Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 
химические базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окру-
жающей среды. 
Лесная промышленность. Состав лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факто-
ры размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные лесные базы, 
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 
Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Продо-
вольственная  проблема в России. 
Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, ееместо и значение в хозяйстве. Геогра-
фия текстильной промышленности. 
 Третичный сектор экономики. Состав третичного сектора и особенности входящих в не-
го отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 
География коммуникаций.Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, 
водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важ-
нейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  
География науки.Наука: состав и роль в жизни современного общества. География российской 
науки. Города науки и технополисы. 
География социальной сферы. Состав социальной сферы, ее место и значение в хозяйстве. Соци-
альная инфраструктура: состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреаци-
онного хозяйства. Жилье — одна из главных потребностей человека. Географические различия в 
обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства России.  
Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 
статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по кар-
там и статистическим материалам. 3. Определение главных районов размещения отраслей трудо-
емкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

География крупных регионов России (42 часа) 
Районирование России.Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды районирования: физи-
ко-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологи-
ческое и др.Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особен-
ности и проблемы. 
Районы и крупные регионы России.Состав района, региона. Особенности географического, геополи-
тического и эколого-географического положения: влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ре-
сурсы. Основные историко-географические этапы формирования.Население: численность, есте-
ственный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. 
Города. Качество жизни населения.Место и роль района, региона в социально-экономическом раз-
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витии страны. География важнейших отраслей хозяйства. Особенности территориальной организа-
ции хозяйства. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 
проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия.Практические работы. 
4.Анализ разных видов районирования России. 5. Сравнение географического положения районов, 
регионов и его влияния наприроду, жизнь людей и хозяйство. 6. Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства районов, регионов. 7. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 
одной из территорий региона. 

Россия в современном мире (4 часа) 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья, оценка их истори-

ческих, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимо-
связи России с другими странами мира. Объекты мирового культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области) 
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования куль-

туры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Резервное время (1 ч.) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

основного общего образования по географии 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

 Основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты вы-

дающихся географических открытий и путешествий; 

 Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосфе-

рах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; геогра-

фическую зональность и поясность; 

 Географические особенности материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим по-

ложением, 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 локаль-

ном, 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 и яв-

лений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных ком-

муникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 
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 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнооб-

разных источников информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географи-

ческие координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного вре-

мени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре-

зультате 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 по-

мощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природ-

ных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-

методическое обеспечение по географии для каждой параллели 6 – 9 кл. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Пособия предназначены для организации тематического и итогового контроля знаний учащихся в 

тестовой форме и включают материалы для итоговой аттестации учащихся за курс средней школы 

по географии. Тесты сгруппированы по темам учебника, ко всем тестам даны ответы. Задания учи-

тывают ОМСО по географии, требования к уровню подготовки выпускников, а также проверяются 

знания и умения учащихся. Пособия содержат тестовые задания различных уровней сложности ко 

всем курсам географии основной школы с учётом требований федерального компонента Государ-

ственного стандарта общего образования. КИМы содержат задания разных типов: 

 Тип А – задания, где необходимо выбрать один ответ из четырёх предложенных вариантов; 

 Тип В – задания, где в качестве ответа необходимо дать краткий ответ (слово, число, слово-

сочетание, набор букв или цифр); 

 Тип С – задания с развёрнутым ответом. 


