


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897; 
 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 
соответствии с внесенными изменениями и дополнениями); 
 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи", утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 
года № 2; 
 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»; 
 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»; 
 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию; 
 Основной общеобразовательной программой основного общего образования 
ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» 
 Программы по географии предметной линии учебников под редакцией 
Алексеева А.И. 
Место учебного предмета «География» в учебном плане 
В учебном плане основной школы учебный предмет «География» включен в 
предметную область «Естественнонаучные предметы». Учебный предмет 
«География» состоит из двух курсов: «География России. Природа и население. 8 
класс» и «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс». 
Рабочая программа учебного предмета «География» для основного общего 
образования рассчитана на 138 ч за 2 года обучения 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 
усвоить ключевые компетенции и понять роль и значение географии среди других 
наук о природе. Изучение предмета «География» в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Биология», «Химия», «История», «Литература», «Математика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 1) в личностном направлении: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности к 



судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 
- сформированность всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 
- сформированность осознания целостности природы, населения и хозяйства 
Земли, материков, их крупных районов и стран; 
- сформированность осознания значимости и общности глобальных проблем 
человечества;  
- сформированность эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 
- сформированность уважения к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов, толерантность; 
– сформированность умений формулирования своего отношения к актуальным 
проблемным ситуациям; умения толерантно определять своё отношение к разным 
народам; умения использовать географические знания для адаптации и 
созидательной деятельности. 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 
 2) в метапредметном направлении: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 3) в предметном направлении: 



 выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  
 ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и 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: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным условиям; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 



 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной жизни; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни; 
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 
отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 
основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны;  
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 
и показателями других стран;  
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории 
 приводить примеры современных видов связи, применять современные 
виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
моделировать географические объекты и явления;  



- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации;  
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли;  
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде;  
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;  
- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  
- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; оценивать положительные и 
негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов 
и стран; 
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы; 
- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 
- наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать характеристику 
климата своей области (края, республики); показывать на карте артезианские 
бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; оценивать ситуацию на рынке труда и ее 
динамику; объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России;  
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; обосновывать возможные пути решения проблем развития 
хозяйства России; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места 
страны в мировой экономике; объяснять возможности России в решении 
современных глобальных проблем человечества. 
 Регулятивные УУД: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 
в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- определять несколько путей достижения поставленной цели; 
- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 
расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 



- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью; 
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей. 
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
 Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 
выявлять причины и следствия простых явлений; 
- 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; 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта;  
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
- вычитывать все уровни текстовой информации;  
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, 
и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 
- овладение конкретными географическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической деятельности, 
- для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для географической деятельности и необходимых для повседневной 
жизни; 
- формирование представлений о методах географической науки, о географии как 
форме описания и методе познания действительности; 
- формирование представлений о географии как части общечеловеческой 
культуры, понимания значимости географии для общественного прогресса. 
 Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
- выступать перед аудиторией, находить приемлемое решение при наличии 
разных точек зрения; 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 
 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 
работы в малых группах. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ. 8 КЛАСС  

Введение (1 час) 
Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная 
задача географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с 
окружающей средой и изменяют ее. Уникальность географических объектов. 
Разнообразие территории России. Географический взгляд на мир. 
Раздел I. Пространства России 
Географическое положение и административно-территориальное устройство 
России (9 часов) 



Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и 
Азии. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 
территории, ее протяженность. Административно-территориальное устройство 
России. Субъекты Российской Федерации. Границы России: сухопутные и 
морские. Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. 
Часовые пояса на территории России.  
Практические работы.  
1. Географическое положение России. 
2. Пограничные государства  
3. Определение разницы во времени отдельных территорий 
4. Административно-территориальное устройство РФ.  
Раздел II. Природа и человек (34 ч)  
Тема 1. Рельеф и недра (7 ч) 
Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на 
жизнь людей. Возраст горных пород. Геологические и тектонические карты.  
Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, 
жизнь населения.  
Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 
рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние 
человеческой деятельности на рельеф Земли.  
Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных 
ископаемых. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. 
Рекультивация Земель.  
Тема 2. Климат (7 ч)  
Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического 
положения и рельефа на количество тепла. Сезонность – главная особенность 
климата России. Россия – холодная страна. 
Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная 
солнечная радиация, их различия на разных широтах. 
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 
антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны.  
Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  
Тема 3. Богатство внутренних вод России (5 ч) 
Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. 
География российских рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; 
скорость течения, водоносность рек.  
Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. 
Грунтовые и артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота.  
Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального 
использования водных ресурсов. 
Тема 4. Почвы – национальное достояние страны (4 ч) 
Значение почвы для становления человеческого общества. Почвы - особое 
«природное тело». Гумус – вещество, присущее только почве. География почв 
России.  
Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с 
почвенной эрозией и загрязнением почв.  
Тема 5. В природе все взаимосвязано. (3 ч)  
Факторы формирования ПТК. Зональность и азональность природных комплексов 
России. Практическое значение изучения свойств и размещение ПТК.  
Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования 
хозяйственной деятельности.  
Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы 
жизнедеятельности людей. Культурные ландшафты – ландшафты будущего. 
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (10 ч) 
Учение о природных зонах. В.В. Докучаев и Л.С. Берг – основоположники учения 
о ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность 
жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – важнейший фактор 



современного облика и состояния природных зон, превращения их в природно-
хозяйственные.  
«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и 
ночи, хрупкое равновесие природы.  
Таежная зона. Характерные особенности ландшафтов. Разные виды тайги в 
России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги 
человеком. Очаговое освоение и заселение.  
Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его 
свойства. Роль болот в природе.  
Смешанные леса. – самая преобразованная деятельностью человека природная 
зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-
Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока.  
Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и 
потерь. Значение степной зоны для народного хозяйства России.  
Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные 
свойства природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. 
Редкоочаговое расселение.  
Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов 
Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока.  
Тема 7. Природопользование и охрана природы (3 часа) 
Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 
Классификация природных ресурсов. Природопользование.  
Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах 
хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных территорий. 
Заповедники и национальные парки, заказники и памятники природы.  
Практические работы. 
5. Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм 
рельефа.  
6. Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных 
ископаемых.  
7. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
средних температур января и июля, годовое количество осадков по территории 
страны. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 
ландшафты от естественных?  
8. Характеристика климатических областей сточки зрения условий жизни и 
хозяйственной деятельности людей.  
9. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных 
культур. 
10. В контурной карте обозначить типы климата России 
11. Обозначение на к/к крупных рек и озер.  
12. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного 
использования . 
13. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 
14. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа 
соответствующей схемы. 
15 "Природно-хозяйственные зоны России". 
16. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон и условий 
жизни, быта людей 
Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (16 ч) 
Тема 8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 
Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери 
России от войн, голода, репрессий. Демографические кризисы.  
Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 
Графики изменения численности и естественного движения населения как один из 
видов представления информации. 
Тема 9. Кто мы?  (2 часа) 



Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности 
мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность  жизни.  
Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и 
факторы сохранения высокой доли молодежи. Диаграммы как источник 
географической информации. Их виды.  
Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа)   
Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. 
Факторы миграций. Влияние миграционной подвижности на традиции, характер и 
поведение людей.  
Внешние миграции населения: в Россию из нее. Территориальная подвижность 
населения. Суточные, недельные, годовые циклы передвижений населения. 
Картограммы как вид географической информации. 
Тема 11. Человек и труд. (1 час) 
Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. 
Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География 
безработицы. 
Тема 12. Народы и религии России.  (3 часа)  
Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 
Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в 
формировании Российского государства. Преобладающие религии страны, связь 
религиозного и этнического состава населения.  
Тема 13. Где и как живут люди? (4 часов)  
Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах 
России и других странах. Влияние плотности населения на хозяйство, жизнь 
людей, на природную среду.  
Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие 
урбанизации, ее показатели.  
Практические работы.  
17. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных 
источников информации. 
18. По карте «Народы России» определить принадлежность народов к языковой 
семье и группе. 
19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение 
различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор 
необходимых тематических карт для выполнения задания 
20. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на 
основе работы с картой России. 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 
9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.  
РАЗДЕЛ I. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (20 ч) 
ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ (4 ч)  
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 
«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы?  
Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 
экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие 
этапы развития прошла экономика России?  
Географическое районирование. Как можно проводить районирование 
территории? Каковы особенности административно территориального устройства 
России?  
ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (16 
ч)  
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности 
сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим?  



Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 
заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 
животноводства?  
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что 
такое агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3 го звена 
АПК? Каковы основные особенности пищевой промышленности? Какова 
география легкой промышленности?  
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто 
является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного 
комплекса?  
Топливно энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как 
изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве 
страны? Где расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных 
районах обострились социальные проблемы?  Каковы особенности размещения 
нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой 
перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней 
торговле?  
Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Како вы особенности 
различных типов электростанций и их размещения?  
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В 
чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на 
размещение предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические 
заводы? Каковы особенности размещения пред приятий цветной металлургии?  
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в 
жизни страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? 
Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны?  
Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 
уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит 
химическая промыш ленность? Где производят минеральные удобрения? Какие 
производства составляют основу химии полимеров?  
Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 
транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов 
транспорта в России? Какие проблемы необходимо решать транспортному 
комплексу страны?  
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 
современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на 
территориальную организацию общества? Влияет ли информационная 
инфраструктура на образ жизни людей?  
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 
особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают 
рекреационное хозяйство от других отраслей?  
Территориальное (географическое) разделение труда.  
Как возникает территориальное разделение труда? Какие условия позволяют 
успешно развиваться территориальному разделению районов? Как меняется 
территориальное разделение труда?  
Практические работы.  
1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 
сопоставления нескольких тематических карт. 
2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 
(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 
топливных ресурсов).  
3. Объяснение влияния различ ных факторов на размещение металлургического 
производ ства. 
4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения 
или лесного комплекса. 
5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  



6. Сравнение транспортной обеспеченности от дельных районов России (на 
основе карт).  
7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйст 
венных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения 
и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением 
территорий.  
8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с 
промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение 
группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей 
среды, ее качество.  
Раздел II. Районы России (45 ч) 
ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26 ч) 
Восточно Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны 
для Восточно Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части 
России? Ка ковы главные особенности речной системы Европейской Рос сии? 
Каковы наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской равнины?  
Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга 
стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по 
преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого 
человека?  
Центральная Россия. Центральная Россия: состав, географическое 
положение.  
Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся  на западной 
границе страны, называется Центральной Россией?  
Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 
считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального 
района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так 
важен человеческий потенциал?  
Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло 
хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве  района произошли в последние 
годы?  
Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В 
чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская 
агломерация?  
Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 
Современные функции городов.  
Центрально - Черноземный район.  Какие этапы можно выделить в развитии 
района? В чем особенности территориальной структуры и городов района?  
Волго - Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 
Нижний Новгород?  
Северо - Западный район  
Географическое положение и природа. Каковы природные особенности 
Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей?  
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных 
путях Северо - Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо -
Запада?  
Санкт Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло 
формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как 
изменилась роль Санкт- Петербурга в советское время?  Какие новые 
хозяйственные задачи приходится решать Санкт - Петербургу после распада 
СССР?  
Санкт Петербург — «вторая столица России». Почему   Санкт- Петербург 
называют городом музеем?  
Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 
Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для 
хозяйства России?  



Европейский Север. Географическое положение и природа. Как влияет 
северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние 
морей на жизнь района?  
Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 
Севера? Как Санкт Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? 
Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения про 
исходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях?  
Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 
монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 
прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? 
Чем отличались северные сельские избы и городской дом?  
Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности 
экономико - географического положения? В чем проявляется своеобразие 
природных условий? Что из себя представляют современные ландшафты 
Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?  
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хо зяйственного освоения 
территории? Каковы особенности со става населения? Что представляет собой 
современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали 
становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен 
небольшой город?  
Северный Кавказ. Природные условия. Каковы особенности рельефа 
Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? 
Каковы особенности водных и почвенных ресурсов?  
Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 
агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? 
Развитию каких отраслей способствовало богатство полезными ископаемыми? 
Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе?  
Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 
особенности культуры народов Кавказа?  
Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 
проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские 
купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское 
море?  
Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 
географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их 
минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие 
Урала?  
Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 
промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной 
войне? Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона?  
Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? 
Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города 
Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? 
Где наиболее «болевые точки» в цепи экологических проблем региона?  
Практические работы.  
9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно - 
Европейской равнины.  
10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной Рос сии.  
11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов 
Центральной России. II вариант. Составление туристических маршрутов по 
достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, 
культурно исторические объекты, национальные святыни России).  
12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до 
Рыбинска водным путем.  
13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско  
Карельского и Двинско Печорского — по плану: особенности географического 
положения; типичные природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное 



развитие; межрайонные связи. II вариант. Выбор города в качестве 
«региональной столицы» Европейского Севера и обоснование своего выбора.  
14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников 
Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. 

Составление туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, 
Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года.  
15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравни 
тельная оценка двух городов (по выбору) по транспортно географическому 
положению, историко культурной и хозяйст венной роли в жизни страны.  
16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 
условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.  
17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.  
ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16 ч)  
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? 
Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими 
природными особенностями характеризуются сибирские реки?  
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезны ми ископаемыми 
богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем 
характеризуется растительный мир горных районов?  
Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? 
Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг 
от друга арктические моря?  
Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как 
начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы 
Сибири отличаются от новоселов?  
Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 
Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?  
Западная Сибирь Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа 
Западной Сибири? Какие природно - хозяйственные зоны представлены в районе? 
Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и 
газа?  
Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? 
Как изменилось экономико- географическое положение сибирской металлургии? 
Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири?  
Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, 
расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? 
Какими полезными ископаемы ми богата Восточная Сибирь? Почему 
разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки 
Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной 
зоне располагается большая часть Восточной Сибири?  
Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода 
Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на 
окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Бай кале? 
Как ведется хозяйство на берегах озера?  
Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной 
металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной 
Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как 
развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение 
имеет сельское хозяйство района?  
Дальний Восток. Формирование территории. Когда русские появились на 
Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской 
Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория 
современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на 
Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались 
Россией на Дальнем Востоке? Како вы современные границы района?  
Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы 
Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы 



минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные 
явления?  
Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? 
Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы 
характерные черты Японского моря?  
Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 
национальный состав населения? Каковы отличительные особенности 
современного населения?  
Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 
региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе?  
Практические работы.  
18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской 
магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 
впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга.  
19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико - географическое и 
экономико- географическое описание района Крайнего Севера Сибири с 
использованием различных источников географической информации.  
20. Iвариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 
морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика 
хозяйственного использования морей Тихого океана.  
21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с 
использованием различных источников географической информации.  
22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России 
(на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами).  
ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (1 ч)  
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую 
роль играла Россия в мировой политике?  
Практические работы.  
23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня 
экономического и социального развития России в сравнении с показателями 
других стран мира.  
24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики 
изменений в экономической и политической жизни России.  
 Структура рабочей программы позволяет скорректировать обучение детей с 
ограниченными возможностями, с ослабленным здоровьем через систему 
индивидуальных занятий с использованием возможностей Интернет. 
 Диагностирование результатов предполагается через использование 
контрольных и самостоятельных работ, урочного и тематического тестирования, 
выполнение индивидуальных и творческих заданий, защиты проектов. 
 При реализации рабочей программы используется техническая 
оснащенность и оборудование кабинетов ГАОУ СО «Лицей-Интерната 64». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тематический план 8 класс 
№ Название темы Количество 

часов 
Количество 
практических 
работ 

1 Введение  1  - 
2 Раздел I. Пространства России 9 4 
3 Раздел II. Природа и человек 39 12 



4 Раздел III. Население России  16 4 
5 Резерв 3 - 
 Итого: 68 20 

Тематический план 9 класс 

№ Название темы Количество часов Количество 
практических 
работ 

1 Введение 1 - 

2 Раздел 1. Хозяйство России 20 8 

3 Раздел2.Районы России 45 14 

4. Резерв 2 - 

 Итого 68 22 

 
  


