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Пояснительная записка 
Значимость географии определяется ее положением в системе образования как 

единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-

экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897.   

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). .  

Региональный уровень 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы  

Николиной В. В. 

 География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 

5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. 

Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013. — 112 с., 

 которая разработана по Примерной основной образовательной программе 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения)  

и соответствует учебникам, которыми обеспечены обучающиеся 5-9 классов 

ГБОУРК «КУВКИЛИ»: 

• География. 8 класс: Россия. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

на электрон. носителе /А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. - М.: 

Просвещение, 2018. - 255 с. – (Полярная звезда). 

•  География. 9 класс: Россия. Учебник для общеобразовательных организаций /А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. - М.: Просвещение, 2018.-240 с. – (Полярная 

звезда). 

Учебно-методический комплект и учебно-методическое обеспечение: 

  

 В.В. Николина. География. «Мой – тренажер». 8 класс.- М.: Просвещение, 2014. – 

(Полярная звезда). 

 В.В. Николина. География. «Мой – тренажер». 9 класс.- М.: Просвещение, 2014.-. – 

(Полярная звезда). 

Николина В. В. География. Поурочные разработки. 8 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. В. Николина. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2018. — 

189 с. — (Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-059845-3. 
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Николина В. В. География. Поурочные разработки. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. В. Николина. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2018. — 

204 с. — (Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-059851-4. 

 Географические атласы для 8-9 классов издательств: Новосибирск: Картография, 

М.: Дрофа, М: Русское слово, М.: Просвещение (Полярная звезда), 2015-2019 годов. 

Цели изучения географии в основной школе: 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития   с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

- познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде;  

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, наблюдения, путешествия, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

- формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 

знаний по географии обучающимися; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание их истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 

страны; 

- выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

-  формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

     Учебный предмет «География» входит в область «Общественно – научные 

предметы» и является обязательным для изучения на уровне основного общего 
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образования. На ступени начального общего образования географии предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. Содержание 

курса географии в основной школе является базой для изучения географии в старшей 

школе. Преемственность между курсами обеспечивает динамизм в развитии, расширении 

и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний.  На протяжении всего курса географии 

реализуются межпредметные связи с курсом «Крымоведение», биологией, математикой, 

литературой, родным и иностранными языками, ОБЖ, физической культурой и историей.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения географии в основной школе является: 

-  формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно - нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения; 

-   воспитание российской гражданской идентичности, любви и уважения к 

Отечеству, знание культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование информационной культуры, развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира, 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 - принятие ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения географии как учебного предмета:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
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2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

3) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 

осознанно адекватно и критически оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; умение самостоятельно оценивать действия 

одноклассни-ков, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение слушать партнера,  

9) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; умение на практике пользоваться основными 

логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 

проблем, прогнозирования; 

 - различать научный, художественный и публицистический тексты;  

- создавать тексты различных типов: описание, повествование, рассуждение; 

- составлять на основе текста графики, схемы, таблицы; 

- осуществлять цитирование, смысловое чтение; 

- задавать вопросы разного вида;  

-определять необходимость использования наблюдения или эксперимента; 

- наблюдать за изучаемым объектом в различных условиях;  

- выявлять свойства объекта;  

- систематизировать информацию;  

- доказывать утверждение, тезис;  

10) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности: 

- продолжить и развить мысль собеседника; использовать структурирующие фразы; 

соотносить собственную деятельность с деятельностью других; вести диалог; кратко 

формулировать свои мысли;  

-осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

11)  умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания 

для организации своей жизнедеятельности; 

12) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 
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14) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Предметные результаты освоения географии:  

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; 

9) формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний обеспечение основы для успешного обучения на следующей 

ступени общего образования, в том числе и в случае выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности. 

В 5-6 классах закладываются основы предметных знаний и умений, учебных 

действий по географии. К окончанию школы - овладение школьниками системой физико-

географических, картографических, социально-экономических, экологических, 

краеведческих знаний, умений, ценностных отношений; освоение путей применения 

знаний в разнообразных ситуациях; формирование у школьников социальных, 

коммуникативных, географических компетенций: понимание закономерностей 

размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи природными, 

социально – экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; всестороннее 

изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, 

сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; выработка у 



7 
 

обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также, 

формирование у них отношения к географии, как возможной области будущей 

практической деятельности.  

Планируемые результаты обучения 
УУД, формируемые в 8 классе 

Личностные. В рамках когнитивного компонента: историко-географический образ, 

включая представление о территории и границах России, её географических 

особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

образ социально-политического устройства, представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание о 

своей этнической принадлеж-ности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; освоение общекультурного 

наследия России и общемирового культурного наследия; ориентация в системе моральных 

норм и ценностей; ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. В рамках ценностного и эмоционального компонентов: гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам; эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; уважение к 

личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; потребность в самовыражении и самореа-лизации, социальном 

признании; позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: готовность и способность к 

участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; умение вести диалог на основе равноправ-

ных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; готовность и способность к выполнению моральных норм; потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные: целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; планировать пути достижения целей; устанавливать целевые 

приоритеты; уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать 

решения в прблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; прогнозирование как предвидение будущих 

событий и развития процесса. 



8 
 

Познавательные: реализация проектно-исследовательской деятельности; 

наблюдение под руководством учителя; расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; создание и преобразование модели и 

схемы для решения задач; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; давать определение понятиям; устанавливать 

причинно-следственные связи; осу-ществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; ознакомительное, изучающее, усваивающее и 

поисковое чтение; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; работать в группе - 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; коммуникативная рефлексия; использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

УУД, формируемые в 9 классе 

Личностные. В рамках когнитивного компонента: историко-географический образ, 

включая представление о территории и границах России, её географических 

особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание о 

своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; освоение общекультурного 

наследия России и общеми-рового культурного насле-дия; ориентация в системе 

моральных норм и ценностей; основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и полити-ческими событиями; экологическое сознание, признание 
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высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов: гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение к 

другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; потреб-ность в 

самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства. В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента: готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных меро-приятиях); готовность и 

способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; умение вес-ти диалог на основе равно-правных отношений и вза-имного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; готовность и 

способность к выполнению моральных норм; потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; умение 

строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; готовность к выбору профильного 

образования. 

Регулятивные: целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; планировать пути достижения целей; устанавливать целевые 

приоритеты; уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать 

решения в проблем-ной ситуации на основе переговоров; осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; прогнозирование как предвидение будущих 

событий и развития процесса. 

Познавательные: реализация проектно-исследовательской деятельности; 

наблюдение под руководством учителя; расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; создание и преобразование модели и 

схемы для решения за-дач; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; давать определение понятиям; устанавливать 

причинно-следственные связи; осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; ознакомительное, изучающее, усваивающее и 

поисковое чтение; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понмать и 
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употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; работать в группе - 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и  способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; осуществлять коммуникативную 

рефлексию, использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Личностные универсальные учебные действия. Выпускник получит 

возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

Регулятивные УУД. Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные УУД.  Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 
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Коммуникативные УУД. Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Планируемые предметные результаты обучения  
 8 класс  

Обучающийся научится: 

— выбирать источники географической информации картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы и (или) населения России; 

— представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— находить и извлекать из источников информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

— использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

— оценивать влияние географического положения России на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

— использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач с контекстом из реальной жизни; 

— распознавать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны (циклоны, антициклоны, тектонические структуры и др.); 
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— проводить классификацию типов почв и типов климата России по заданным 

основаниям; 

— распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

— сравнивать особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

— объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; закрепление 

учебного содержания в разных формах (тест, вопросы, игра, дискуссия) для обеспечения 

содержательной непрерывности. 

Рефлексия учебной деятельности — оценивание собственной деятельности, фиксация 

неразрешённых затруднений, обсуждение и запись домашнего задания. 

 
  

 

Особенности географического положения России 

         Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

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

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 

— находить и извлекать информацию из источников, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

— использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

— распознавать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и её отдельных регионов (естественное движение 

населения, рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный 

прирост); 

— проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни (операционализация: объяснять, 

сравнивать, рассчитывать и т. п.); 

— распознавать показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

— использовать знания о факторах размещения хозяйства для объяснения особенностей 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; 

— характеризовать основные особенности хозяйства России; 

— оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

— объяснять географические различия населения и хозяйства отдельных территорий; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 
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— сравнивать географические особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

— сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

— оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета 
География России (8–9 классы) 

 

8 класс (68 ч. - 2 ч. в неделю)  
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Тема 1. Географическое положение и границы России (3 ч) 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. Россия в мире. 

Тема 2. Время на территории России (2 ч) 

Россия на карте часовых поясов. Летнее время. Карта часовых зон России. Местное и 

поясное время. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения 

территории России (3 ч) 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока 

страны. Присоединение Крыма. 

Практические работы 

1. Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах 

на основе анализа географических карт. 

2. Сравнение по картам географического положения России с географическим 

положением других государств. 

3. Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство 

России. Районирование территории (2 ч) 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов РФ. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов 

с целью выявления различий. 

Раздел 2. ПРИРОДА РОССИИ (40 ч) 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России (2 ч) 

Природные условия и природные ресурсы. Классификация природных ресурсов по 

разным признакам. 

Практические работы 

1. Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

2. Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые России (8 ч) 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и пояса горообразования. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и 

современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Минеральные ресурсы страны: 

виды и 
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проблемы рационального использования. Влияние рельефа на хозяйственную 

деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные 

формы рельефа. Рельеф своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации. 

2. Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

3. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 3. Климат России (8 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на 

территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории 

России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов 

России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Влияние хозяйственной деятельности населения на климат. Климат своей местности. 

Практические работы 

1. Характеристика типов климата России при помощи разных источников информации. 

2. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. 

3. Оценка основных климатических показателей одного из географических районов 

страны для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 4. Внутренние воды и моря России (6 ч) 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опасные гидрологические 

природные явления и их распространение по территории России Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. 

2. Объяснение закономерностей распространения гидрологических опасных природных 

явлений на территории страны. 

Тема 5. Растительный и животный мир России (4 ч) 

Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: видовое 

разнообразие и факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного 

мира России. 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования Меры по сохранению 

плодородия почв — мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение 

удобрений. Охрана почв. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (12 ч) 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 
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Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, 

растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. Высотная поясность. 

Население и хозяйственная деятельность в горах. Рациональное природопользование. 

Особо охраняемые природные территории России: заповедники, заказники, национальные 

парки. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические работы 

1. Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

2. Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

3. Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

Раздел 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (12 ч) 

Тема 1. Численность населения России (3 ч) 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного и 

миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 2. Половой и возрастной состав населения страны 

(2 ч) 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах РФ и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 3. Народы и религии России (2 ч) 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 

Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение. География религий. 

Практическая работа 

Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Территориальные особенности размещения 

населения (3 ч) 

Географические особенности размещения населения:их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса (зона) 

расселения. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. Монофункциональные города. Современные тенденции 

сельского расселения. 

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов его размещения. 

Тема 5. Миграции населения (2 ч) 
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Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды.  

Содержание учебного предмета «География» в 9 классе 

(68 ч; из них 6 ч — резервное время) 

Раздел 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (28 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России (6 ч) 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная 

зона хозяйственного освоения, ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов. Факторы размещения производства. Географическое положение России как 

фактор развития 

её хозяйства. Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. 

Производственный капитал России. Распределение производственного капитала по 

территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (5 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем 

трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, 

тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Машиностроение (1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Направления развития машиностроения России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

объяснения влияния географического положения машиностроительного предприятия (по 

выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Тема 4. Металлургия (2 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса 

России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 5. Химическая промышленность (1 ч) 
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Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий 

одной из отраслей химической промышленности (на примере производства 

синтетического каучука). 

Тема 6. Лесная промышленность (1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве некоторых 

продуктов лесного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесопромышленные комплексы. Лесное хозяйство и 

окружающая среда. Направления развития лесной промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и 

«Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс (4 ч) 

Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их 

площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления 

развития. Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и 

окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности России. Лёгкая 

промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления развития лёгкой 

промышленности России. 

Практическая работа 

Определение влияние природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс) (8 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот 

и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный виды 

транспорта: особенности, география, влияние на окружающую среду, направления 

развития. Связь. Состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития 

связи в России. Наука и образование. Значение в хозяйстве, география. Наукограды. 

Направления развития науки и образования. 

Раздел 2. РЕГИОНЫ РОССИИ (32 ч) 

Темы 1–9. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток 

Европейская и Азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 

население, хозяйство. Состав и географическое положение районов. Особенности 

природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 

проблемы и перспективы развития. 

Практические работы 

1. Составление географического описания природы и (или) населения и хозяйства на 

основе использования нескольких источников информации. 

2. Сравнение двух субъектов РФ по заданным критериям. 

3. Классификация субъектов РФ одного из географических районов России по уровню 

социально-экономического развития на основе статистических данных. 
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4. Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Раздел 3. РОССИЯ В МИРЕ (2 ч) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой 

торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

8 класс 

68 часов (2  часа в неделю) 

№ 

темы 

Содержание темы Количество 

часов 

Практические работы 

2 
  

Время на территории России  2 1 обучающая 

   

3  История формирования, освоения 

и изучения 

территории России  

3 1 обучающая 

2 тренировочные 

4 Административно-

территориальное устройство 
России. Районирование территории  

2 1 итоговая 

1 ПРИРОДА РОССИИ (40 часов). 

Природные условия и ресурсы 

России.  

2 1 тренировочная 

1 итоговая 

2 
 

Геологическое строение, рельеф 

полезные ископаемые 

8 1 итоговая 

2 тренировочные 

3 Климат России 8 1 обучающая 

2 тренировочные 

4 Внутренние воды и моря России 6 1 обучающая 

1 тренировочная 

5 Природно-хозяйственные зоны 12 2 тренировочные 

1обучающая 

 НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ(12 часов) 12 1 итоговая 

2 обучающие 

1 тренировочная 

 Резерв времени   

Итого за год 68 22, в том числе: 

 4 итоговых,  

12 тренировочных,  

6 обучающих 
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