
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

 

 

География, 8-9 классы 
 

 

Содержание рабочей программы: 

1. Пояснительная записка 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

            3.  Содержание  учебного предмета 

4. Тематическое планирование 

5. Приложение 

     5.1 Система оценки предметных результатов. 

     5.2 Методические материалы 

     5.3 Контрольно – измерительные материалы. 

     5.4 Оценочные материалы 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 8- 9 класса разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего, образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2. Примерной программы основного общего образования по географии 

3. Образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) 

МОАУ «СОШ № 71». 

4. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОАУ 

«СОШ № 71». 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

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 выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 



- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 

 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными 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 коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик 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 времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

3. Содержание  учебного предмета 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

8 класс 



Раздел 1. Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. 

(Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, 

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Исследования Северного 

Ледовитого океана, Северный морской путь.)  Часовые пояса. 

Практические работы. 

№1  Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. 

№2  Определение поясного времени для разных городов России 

Раздел 2. Природа России. Шкала геологического времени.  

Геологическое летоисчисление.   Природные условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа. Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат 

и хозяйственная деятельность людей. Особенности климата России. 

Закономерности распределения тепла и влаги. Погода. Типы воздушных масс, 

циркуляция атмосферы.  

Реки России.  Главные речные системы. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. 

Природно-хозяйственные различия морей России. Почва, её состав, строение, 

свойства. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 

Меры по сохранению плодородия почв. Природные и природно-

территориальные комплексы. Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Арктические 

пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье 

Кавказа. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Практические работы. 

№3 Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

№4 Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны. 

№5 Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 



№6 Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

№7 Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата.Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. 

№8 Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

№9 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

№10 Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

 

Контрольные работы: 

К/Р №1(т. Климат и погода) 

К/Р №2 (т. Моря и внутренние воды) 

к/р №3по теме Природа России. 

 

Раздел 3. Крупные природные районы России.        

Мир арктических островов. Восточно – Европейская равнина. Физико-

географическое положение территории. Рельеф. Климат. Внутренние воды и 

природные зоны. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы. Кавказ. Рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые. Особенности климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки. Агроклиматические, почвенные и кормовые 

ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. Урал – каменный пояс России. 

Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Континентальный климат, внутренние воды. 

Отчётливо выраженная зональность природы от тундры до степей. Средняя 

Сибирь. Рельеф и геологическое строение. Резко – континентальный климат. 

Крупнейшие реки России. Северо – Восток Сибири. Омоложенные горы. Полюс 

холода. Реки. Природные зоны. Южная Сибирь – рудная кладовая страны. 

Разнообразие тектонического  строения и рельефа. Контрастность 

климатических условий. Экологические проблемы Байкала. Высотная 

поясность. Дальний Восток.  Геология и тектоника территории. Муссонный 

климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

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

тайга.  Заповедники Дальнего Востока.  

Практические работы. 

№ 11 Определение по основным климатическим характеристикам изменения 

климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 

№ 12. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на основе 

карт атласа  



№ 13 Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных 

условиях на примере Норильска. 

Контрольные работы:  

К/Р № 4 по т. Сибирь 

К/Р №5  по теме «Крупные природные районы». 

Раздел 4. Природа и человек. 

Влияние природы на человека. 

 Влияние человека на природу. Роль географии в современном мире. 

Контрольные работы: 

К\р. №6 (Итоговая за курс «Природа России) 

9 класс 

Введение. Экономическая и социальная география. 

Предмет экономической и социальной географии. 

Раздел 1. Общий обзор России.  

Тема: Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России. 

Формирование территории России. Экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное устройство России и его 

эволюция. Экономико - географическое районирование. Природные условия. 

Природные ресурсы. Взаимодействие природы и населения. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное движение населения. Направления и типы миграции. 

Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. 

Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса 

расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Практические работы. 

№1 Анализ карт населения. 

Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

№2 Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Факторы размещения производства. Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. Топливно-энергетический комплекс. 

Нефтяная и  газовая промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 



Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс: 

черная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение. Военно-

промышленный комплекс. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства. Сельское 

хозяйство. Отрасли животноводства. Зональная организация сельского 

хозяйства. Отрасли  легкой и пищевой  промышленности и факторы их 

размещения. Транспорт и его роль в национальной экономике. Достоинства и 

недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и её элементы. 

Отрасли нематериальной  сферы. Сфера услуг и её география.   

Практические работы. 

№3 Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

№4 Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

№5 Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

 

Контрольные работы:  

к\р №1«Россия на карте мира», «Население России»  

 

К/р №2. По теме Хозяйство России. 

Раздел 2. Природно-хозяйственное районирование России. 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: 

зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов 

и регионов: Север (Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства 

района. Мурманск – морские ворота страны) и Северо-Запад, 

Калининградская область – самая западная территория России, Центральная 

Россия (Состав, географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население и  специфика хозяйственной специализации), Центрально-

Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Волго-Вятский 

экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь (Западно-Сибирский район его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Восточно - Сибирский район его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации) и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал.  

Практические работы 

№6 Анализ разных видов районирования России. 

№7 Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. (Северо-Западного и Центрального 

районов) 



№8 Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

(Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа) 

№9 Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона 

Контрольные работы:  

К/р№3 т. Центральная Россия. 

К/р №4 «Хозяйство России» 

Раздел 3. Россия в современном мире. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

 

Раздел 4. География своей республики (края, области). Определение 

географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

 

4. Тематический план 8 класс 

 
№ урока Тема Количество часов 

Раздел 1.Особенности географического положения России. (5ч) 

1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации.  П/р№1  

Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других 

стран. 

1 

2 Часовые пояса страны. 1 

3 Часовые пояса. П.р. № 2. Определение поясного времени 

для разных городов России 

1 

4 Открытие и освоение русскими землепроходцами 

Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, 

Дальнего Востока.  

1 

5 Исследования Северного Ледовитого океана, Северный 

морской путь.  

1 

                   Раздел 2. Природа России (28ч) 



6 Шкала геологического времени.  Геологическое 

летоисчисление.  

1 

7 Природные условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России. 

1 

8 Особенности геологического строения и распространения 

крупных форм рельефа. 

1 

9 Главные черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. 

1 

10 П.р. № 3.  Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых. 

1 

11 Особенности климата России.  1 

12 Закономерности распределения тепла и влаги. П/р№4 

Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны. 

1 

13 Типы климатов, факторы их формирования, климатические 

пояса. 

1 

14 Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы. 1 

15 Климат и хозяйственная деятельность людей. 1 

16 П/р№5 Определение по синоптической карте особенностей 

погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

1 

17 К/Р №1(т. Климат и погода) 1 

18 Природно-хозяйственные различия морей России. 1 

19 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны.  

1 

20 Реки России.  Главные речные системы. Распределение рек 

по бассейнам океанов. П/р №6 Составление 

характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 

1 



21 Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные 

водоемы. Болота. Подземные воды. 

1 

22 Ледники.   1 

23 Многолетняя мерзлота. 1 

24  Стихийные природные явления на территории страны. 

П/р№7 Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши, и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. 

1 

25 К/Р №2 (т. Моря и внутренние воды) 1 

26 Почва, её состав, строение, свойства. 1 

27 Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов 

почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

1 

28 Природные и природно-территориальные комплексы. П/Р 

№9 Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. 

1 

29 Природные зоны. Арктические пустыни. Тундры. 

Лесотундры.  

1 

30 Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 1 

31 Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское 

побережье Кавказа. Высотная поясность.  

1 

32 Растительный и животный мир России. Особо охраняемые 

природные территории. П/р№10 Анализ физической карты 

и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

1 

33 к/р №3по теме Природа России. 1 

           Раздел 3. Крупные природные районы России.   (31ч)     

34 Мир арктических островов.  1 

35  Восточно – Европейская равнина. Физико-географическое 

положение территории. Рельеф. 

1 

36 Климат. Внутренние воды и природные зоны. 1 

37 Природная зональность на равнине.   1 



38 Природная зональность на равнине.  Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы 

1 

39 п\р № 11 Определение по основным климатическим 

характеристикам изменения климатических условий в 

разных частях Восточно-Европейской равнины.  

1 

40 Кавказ. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые  

1 

41 Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки.  

1 

42 Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

1 

43 Урал – каменный пояс России.  1 

44 Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных 

рек. 

1 

45 Зональная и высотная поясность. 1 

46 П.р. № 12. Оценка природных условий и ресурсов одной из 

частей Урала на основе карт атласа. 

1 

47 Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших 

низменностей земного шара.  

1 

48 Континентальный климат, внутренние воды. 1 

49 Отчётливо выраженная зональность природы от тундры 

до степей. 

1 

50  Средняя Сибирь. Рельеф и геологическое строение. 1 

51 Резко – континентальный климат. Крупнейшие реки 

России. 

1 

52 П\р № 13 Характеристика жизнедеятельности человека в 

суровых природных условиях на примере Норильска.  

1 

53 Северо – Восток Сибири. Омоложенные горы. Полюс 

холода. 

1 

54 Реки. Природные зоны. 1 

55  К/Р № 4 по т. Сибирь 1 

56 Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического  строения и рельефа. 

1 



57 Контрастность климатических условий. 1 

58 Экологические проблемы Байкала. 1 

59 Высотная поясность. 1 

60 Дальний Восток.  Геология и тектоника территории. 1 

61 Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Гидроресурсы и 

ГЭС. 

1 

62 Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу 

1 

63 Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга.  Заповедники Дальнего Востока 

1 

64 К/Р №5  по теме «Крупные природные районы». 1 

         Раздел 4. Природа и человек(4ч) 

65 Роль географии в современном мире.  1 

66 Обобщение знаний. К\р. №6 (Итоговая за курс «Природа 

России) 

1 

67 Повторение  1 

68 Повторение 1 

итого  

Практических работ 

Контрольных работ 

68 часов 

13 

6 

 

Тематический план 9 класс 

 

№ 

урока 

Тема  

 

  Введение. Экономическая и социальная география.1ч  

1 Предмет экономической и социальной географии. 1 

 Раздел 1. Общий обзор России. 7ч 

Тема 1: Россия на карте мира. Природные условия и 

ресурсы России. 

 



2 Формирование территории России. 1 

3 Экономико-географическое положение . 1 

4 Административно-территориальное устройство России и 

его эволюция.  

1 

5 Экономико - географическое районирование.  1 

6 Природные условия.  1 

7 Природные ресурсы.  1 

8 Взаимодействие природы и населения 1 

 Тема 2: Население России. 8ч  

9 Численность, размещение, естественное движение 

населения. 

1 

10 Основная полоса расселения.  1 

11 Направления и типы миграции. 1 

12 Особенности расселения; городское и сельское население. 

Роль крупнейших городов в жизни страны. 

1 

13 Народы и основные религии России. 1 

14 Человеческий потенциал страны. Половой и возрастной 

состав населения. 

1 

15 П/р№1 Анализ карт населения. 

Определение и анализ основных статистических 

показателей, характеризующих население страны в целом и 

ее отдельных территорий. 

П/р №2 Выявление и объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 

1 

16 Обобщающий урок по темам «Россия на карте мира», 

«Население России» к\р №1 

 

 Тема 3: Хозяйство России. 23ч  

17 Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. 

1 

18 Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. 

1 

19  Производственный потенциал: география отраслей 1 



хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития.  

20 Факторы размещения производства. 1 

21 Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и  газовая 

промышленность. 

1 

22 Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. 

1 

23 П/р №3 Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

П/р №4 Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

1 

24 Электроэнергетика. 1 

25 Металлургический комплекс: черная металлургия. 1 

26 Цветная металлургия. 1 

27 Машиностроение. 1 

28 Военно-промышленный комплекс. 1 

29 П/р№5 Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

1 

30 Химическая промышленность 1 

31 Лесная промышленность. 1 

32 Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства. 1 

33 Сельское хозяйство. Отрасли животноводства. 1 

34 Зональная организация сельского хозяйства. 1 

35 Отрасли  легкой и пищевой  промышленности и факторы их 

размещения. 

1 

36 Транспорт и его роль в национальной экономике. 1 

37  Достоинства и недостатки различных видов транспорта. 

Транспортная сеть и её элементы. 

1 

38 Отрасли нематериальной  сферы. Сфера услуг и её 

география.   

1 

39 К/р №2. По теме Хозяйство России. 1 



 Раздел 2: Природно-хозяйственное районирование 

России. 22ч 

 

40 Различия территории по условиям и степени хозяйственного 

освоения: зона Севера и основная зона. 

1 

41 П/Р№6 Анализ разных видов районирования России.  1 

42 Географические особенности отдельных районов и 

регионов: Север. 

1 

43 Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства 

района. Мурманск – морские ворота страны. 

1 

44 Географические особенности отдельных районов и 

регионов: Северо-Запад. Географическое положение, 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

1 

45 Калининградская область – самая западная территория 

России. 

1 

46 Географические особенности отдельных районов и 

регионов: Центральная Россия. Состав, географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. 

1 

47 Население и  специфика хозяйственной специализации. 1 

48 П/р №7 Сравнение географического положения районов, 

регионов и его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

(Северо-Западного и Центрального районов) 

1 

49 Центрально-Черноземный экономический район, его 

географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации.  

1 

50 Волго-Вятский экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. 

1 

51 К/р№3 т. Центральная Россия. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Юг 

Европейской части страны. Географическое положение, 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

1 

52 №8 Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

районов, регионов. (Анализ перспектив развития 

рекреационного хозяйства Северного Кавказа) 

1 

53 Географические особенности отдельных районов и 1 



регионов: Поволжье. Географическое положение, 

природный, человеческий  потенциал. 

54 Хозяйственный потенциал. 1 

55 Географические особенности отдельных районов и 

регионов: Урал. Географическое положение, природный, 

человеческий  потенциал. 

1 

56 Хозяйственный потенциал. 1 

57 Географические особенности отдельных районов и 

регионов: Сибирь. Западно-Сибирский район его 

географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. 

1 

58 Восточно - Сибирский район его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации.. 

1 

59 
 Географические особенности отдельных районов и 

регионов: Дальний Восток. Географическое положение, 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

1 

60 П/р№9 Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий региона. 

1 

61 Итоговый урок К/р №4 «Хозяйство России»  1 

 Раздел 3. Россия в современном мире. 1ч  

62 Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. 

1 

 Раздел 4. География своей республики (края, области). 6ч  

63 Определение географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. 

1 

64  Этапы заселения, формирования культуры народов.  1 

65 Современное хозяйство. 1 

66 Характеристика внутренних различий районов и городов. 1 

67 Достопримечательности. Топонимика. 1 

68 Урок обобщающего повторения. 1 

итого  68 часов 



Практических работ 

Контрольных работ 

9 

4 

 

5.Приложение 

 

5.1 Методическое  обеспечение 

 

1. Учебник  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Физическая география 

России. 8 класс.,  учебник  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 

Население и хозяйство России. 9 класс. - М.: Русское слово.  

2.  Географический атлас. 8 класс, 9 класс - М.: Дрофа. 

3. Контурные карты 

Дополнительная литература: 

1. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа. 

2.  Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. - М.: Дрофа. 

3.  Сайты , Интернет-сервисы, программы, ЦОР, интерактивные карты: 

-ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

-сетевые ресурсы (Гугл):  

-карты Googlehttp://maps.google.ru/?hl=ru 

-Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

-блог ГЕОграфиняhttp://www.geografinya.blogspot.com 

-ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

-сервис YouTube (видеоролики для уроков)  

-среда http://wiki.iteach.ru/. среда создана для ведения проектной 

деятельности, для сетевого взаимодействия различных уровней  

-представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/.  

-газета «География»     http://geo. 1 september.ru/ 

-конкурс «Учитель года России»     http://2006.teacher.org.ru/   

-ООПТ Челябинской области. Памятники природы, заказники 

http://www.greenbook.ru/ 

-Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

-Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

-клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

-журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/  

-журнал «National geographic» http://wwvv.national -geographiс. 

ru/ngm/ngs/  

-великие путешественники, мореплаватели и географы 

http://www.geografia.ru/  

-Национальное географическое общество 

http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний: 

При проведении уроков используется мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, интерактивная доска). 
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