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Рабочая программа составлена на основе рабочей программы предметной линии 

«Полярная Звезда» 5-9 классы под редакцией проф. А.И. Алексеева по учебному предмету 

«География» для 8-9 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Целями изучения географии в 8-9 классах являются 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов  

-понимание основных природных, социально- экономических, экологических гео-

политических процессов и закономерностей ,происходящих в географическом простран-

стве России и мира  

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учеб-

ных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное ,социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде  

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле.  

-формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные 

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

диции, использование приборов и техники), способствующие изучению освоению и со-

хранению географического пространства  

-формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов( план, карта, приборы, объекты природы),обеспечивающих реализа-

цию собственных потребностей ,интересов ,проектов  

-формирование опыта творческой деятельности, социально- коммуникативных по-

требностей на основе создания собственных географических продуктов ( схемы .карты, 

компьютерные программы, презентации)  

-понимание закономерностей размещения населения и территориальных организа-

ции хозяйства в связи с природными ,социально- экономическими и экологическими фак-

торами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания -всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее гео-

графического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природо-

пользования в их взаимосвязи ориентацию в разнообразных природных, социально- эко-

номических 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 бу-

дущей практической деятельности Задачи:  

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учётом исторических факторов;  

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, гео-

политических процессов и закономерностей, происходящих в географическом простран-

стве России и мира;  

— формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учеб-

ных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 
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— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимо-

сти географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле;  

— формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством науч-

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

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

сохранению географического пространства;  

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помо-

щью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечиваю-

щих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

— формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географиче-

ских продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

— понимание закономерностей размещения населения и территориальной органи-

зации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических усло-

вий проживания;  

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды её геогра-

фического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природо-

пользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социаль-

ноэкономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понима-

ние истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

— выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географиче-

ских знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной обла-

сти будущей практической деятельности. 

 Коррекционные задачи в изучении географии для детей с ОВЗ следующие:  

• овладение комплексом минимальных географических знаний и умений, необходимых 

для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует 

знаний географии, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в клас-

сах общеобразовательных школ;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления;  

• формирование предметных основных общеучебных умений;  

• создание условий для социальной адаптации учащихся. Основой обучения в классах, где 

есть дети с ОВЗ, является изучение особенностей личности каждого ученика, создание оп-

тимального психологического режима на уроке, выявление пробелов в знаниях учащихся 

и помощь в их ликвидации, включение ученика в активную учебную деятельность, фор-

мирование заинтересованности и положительного отношения к учебе. Особенности про-

граммы следующие:  

• в основу положена программа по географии для общеобразовательных учреждений;  

• проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями обучения для 

детей с ОВЗ; 

Планируемые результаты освоения географии  

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
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мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

 Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих ре-

зультатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры сво-

его народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира;  

3).формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору про-

фильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4). формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и ми-

ра;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных ин-

ститутами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей;  

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются:,  

1 )овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2)умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа усло-

вий и средств их достижения, выделять альтернативные способы Адостижения цели и вы-

бирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные;  

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи-

рованно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, ре-

ально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;  

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование уме-

ний рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий;  

7)умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики;  

8).умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблю-

дения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно от-

стаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интере-

сов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов;  

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом об-

разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по геогра-

фии являются:  
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1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты че-

ловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходи-

мости 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 осно-

вы 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 целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основ-

ных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хоз. 

Деятельности людей, экологических проблем на разных материках и отдельных странах. 

4)овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инстру-

ментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды, в том числе её 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 географи-

ческой информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания;  

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углубле-

нию географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональ-

ной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 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 вре-

мени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

 

Природа России 

Выпускник научится: 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презен-

таций) об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных террито-

рий России, связанные с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 

 Различать демографические процессы и явления, характеризующие динами-

ку численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, поло-

возрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, гео-

графические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этниче-

скому, 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 по-

вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и соци-

альных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этниче-

ском и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 
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 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 раз-

мещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в ре-

альной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Рос-

сии; 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, соци-

ально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследова-

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

частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических осо-

бенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития ре-

гионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на терри-

тории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-

ности 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; 
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 объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географи-

ческого положения России, его сравнение с географическим положением других госу-

дарств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных ис-

торических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство стра-

ны. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообра-

зие. Федеральные округа. 

Раздел 2. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнози-

руемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многона-

циональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение 

по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение 

по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа тер-

риториальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. Гео-

графия религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности раз-

мещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское населе-

ние. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения го-

родского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Вы-

явление закономерностей в размещении населения России. 
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Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории стра-

ны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ре-

сурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения тру-

доспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне заня-

тости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 3. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы ра-

ционального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группиров-

ка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного по-

тенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы фор-

мирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. 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. Современ-

ные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетря-

сений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: вли-

яние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

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

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации че-

ловека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяй-

ственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из ре-

гионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населе-

ния. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогно-

зирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Рас-

пределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зави-

симости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, ла-

вины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства Рос-
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сии. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и свя-

занных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загряз-

нения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ре-

сурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы обра-

зования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение ос-

новных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиора-

ция земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и жи-

вотный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное ис-

пользование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и живот-

ный мир своего региона и своей местности. 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимо-

связь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физиче-

ской карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Все-

мирного природного наследия. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влия-

ние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности рас-

селения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных 

лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русско-

го государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийско-

го, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство поч-
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венными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на при-

роду, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отли-

чия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные от-

личия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континен-

тальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы мо-

рей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; за-

висимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, измене-

ния в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; мно-

голетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особен-

ности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котло-

вины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хреб-

тов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 
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Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история ис-

следования, особенности природы). 

Раздел 5. Родной край 

География своей местности 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенно-

сти своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Раздел 6. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и терри-

ториальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономи-

ко-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономи-

ческих карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределе-

ние производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и пер-

спективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электро-

станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлур-

гия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжё-

лых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химиче-

ские комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы разме-

щения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперераба-

тывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-

водство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 
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Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Со-

став, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окру-

жающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяй-

стве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных ви-

дов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транс-

портные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: геогра-

фические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 7. Регионы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, По-

волжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического по-

ложения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и 

роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важней-

ших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения 

регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и ана-

лиз условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 8. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного насле-

дия России. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс (70 часов, из них 3 часа – резервное время) 

№ 

 
Дата Раздел, тема урока Домашнее 

задание 

Коррекцион-

ная работа 

   

Географическое пространство России 

  

 

1  Как мы будем изучать географию России §1 Коррекция и 

развития устой-

чивости внима-

ния и умения 

осуществлять 

его переключе-

ние. 

Развитие спо-

собности обоб-

щать и делать 

выводы. 

Развитие слухо-

вой, зрительной 

памяти, умения 

использовать 

приемы запо-

минания и при-

поминания. 

Развитие уме-

ния устанавли-

вать причинно-

следственные 

зависимости. 

Коррекция и 

развитие сло-

весно-

логического 

мышления. 

 

2  Мы и наша страна на карте мира §2 

3  Наши границы и наши соседи §3 

4  Учимся с «Полярной звездой» (1) §4 

5  Наша страна на карте часовых поясов. 

Практическая работа №1 «Определение поясного 

времени для разных городов России» 

§5 

6  Формирование территории России §6 

7  Учимся с «Полярной звездой» (2) §7 

8  Районирование России. 

Практическая работа №2 «Анализ администра-

тивно-территориального деления  России» 

§8 

9  Наше национальное богатство и наследие §9  

10  Обобщающий урок  

 

Повторить 

§§1-9 

11  Контрольная работа №1 Не задано 

   

Население России 

  

12  Численность населения §10  

 13  Воспроизводство населения §11 

14  Наш «демографический портрет» §12 

15  Учимся с «Полярной звездой» (3). §13 
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Практическая работа №3 «Составление сравни-

тельной характеристики половозрастного состава 

населения различных регионов России» 

16  Мозаика народов §14 

17  Размещение населения §15 

18  Города и сельские поселения. Урбанизация §16 

19  Учимся с «Полярной звездой» (4) §17 

20  Миграции населения. 

Практическая работа №4 «Определение на основе 

различных источников информации основных 

направлений миграционных потоков в России» 

§18 

21  Учимся с «Полярной звездой» (5) §19 

22  Россияне на рынке труда §20 

23  Обобщающий урок по теме  Повторить 

§§10-20 

24  Контрольная работа №2  Не задано 

 

   

Природа России 

  

25  История развития земной коры §21 Коррекция и 

развития устой-

чивости внима-

ния и умения 

осуществлять 

его переключе-

ние. 

Развитие спо-

собности обоб-

щать и делать 

выводы. 

Развитие слухо-

вой, зрительной 

памяти, умения 

использовать 

приемы запо-

минания и при-

поминания. 

Развитие уме-

ния устанавли-

вать причинно-

следственные 

зависимости. 

Коррекция и 

развитие сло-

весно-

логического 

26  Рельеф: тектоническая основа §22 

27  Рельеф: скульптура поверхности §23 

28  Учимся с «Полярной звездой» (6) §24 

29  Ресурсы земной коры §25 

30  Учимся с «Полярной звездой» (7) §26 

31  Солнечная радиация §27 

32  Атмосферная циркуляция §28 

33  Зима и лето в нашей стране §29 

34  Учимся с «Полярной звездой» (8) §30 

35  Как мы живём и работаем в нашем климате. 

Практическая работа №5 «Оценка климата одного 

из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения» 

§31 

36  Наши моря §32 

37  Наши реки §33 

38  Учимся с «Полярной звездой» (9). 

Практическая работа №6 «Составление сравни-

тельной характеристики рек европейской и азиат-

ской частей России» 

§34 

39  Где спрятана вода §35 

40  Водные дороги и перекрёстки §36 

41  Учимся с «Полярной звездой» (10) §37 

42  Почва – особое природное тело. 

Практическая работа №7 «Составление характе-

ристики почвенных ресурсов своей местности» 

§38 

43  Растительный и животный мир §39 

44  Экологическая ситуация в России §40 

45  Экологическая безопасность России §41 

46  Учимся с «Полярной звездой» (11) §42 

47  Природно-территориальные комплексы России §43 

48  Обобщающий урок  Повторить 
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 §§21-43 мышления. 

 

49  Контрольная работа №3  Не задано 

 

   

Природно-хозяйственные зоны и районы 

  

50  Северные безлесные зоны §44 Коррекция и 

развитие зри-

тельного и слу-

хового восприя-

тия. 

Коррекция про-

странственной 

ориентировки. 

Активизация 

мыслительных 

процессов: ана-

лиз, синтез. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов: 

обобщения и 

исключения. 

Коррекция и 

развитие точно-

сти и осмыс-

ленности вос-

приятия. 

Коррекция про-

цесса запоми-

нания и воспро-

изведения учеб-

ного материала. 

Коррекция 

связной устной 

речи при со-

ставлении уст-

ных рассказов. 

Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

 

51  Учимся с «Полярной звездой» (12) §45 

52  Лесные зоны §46 

53  Степи и лесостепи §47 

54  Южные безлесные зоны §48таблица 

55  Субтропики. Высотная поясность в горах §49 

56  Учимся с «Полярной звездой» (13). 

Практическая работа №7 «Составление сравни-

тельной характеристики природно-хозяйственных 

зон России» 

§50 

57  Великие равнины России – Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

§51 

58  Горный каркас России – Урал и горы Южной Сиби-

ри 

§52 

59  Регионы многолетней мерзлоты - Восточная и Севе-

ро-Восточная Сибирь 

§53 

60  Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Даль-

ний Восток 

§54 

61  Обобщающий урок по теме  

«Природно-хозяйственные зоны и районы» 

Повторить 

§§44-54 

62  Контрольная работа №4 Не задано 
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Родной край 

  

 

63  Учимся с «Полярной звездой» (14) §55 Коррекция 

связной устной 

речи при со-

ставлении уст-

ных рассказов 

64  Практическая работа №8 «Описание основных 

компонентов природы своей местности» 

Не задано 

65  Учимся с «Полярной звездой» (15) §56 

66  Обобщающий урок по курсу «География России» Не задано 

 

9 класс (70 часов, из них 4 часа – резервное время) 

№ 

урока 

Дата Раздел, тема урока Домашнее 

задание 

 

   

Хозяйство России 

  

1  Развитие хозяйства §1 Коррекция 

внимания 

(объем и пе-

реключение). 

Коррекция 

простран-

ственного 

восприятия 

(расположе-

ние предме-

тов, объектов 

на карте). 

Развитие и 

коррекция 

грамматиче-

ского строя 

речи, расши-

рение и обо-

гащение сло-

варя. 

Коррекция 

простран-

ственного 

восприятия, 

восприятия 

физической 

карты. 

Развитие 

мыслитель-

ных процес-

сов анализа, 

2  Особенности экономики России. 

Практическая работа №1«Сравнение природ-

но-ресурсного капитала различных регионов 

России» 

§2 

3  Учимся с «Полярной звездой» (1) §3 

4  Топливно-энергетический комплекс.  

Угольная промышленность. 

Практическая работа №2 «Составление ха-

рактеристики угольного бассейна России (по 

выбору)» 

§4 

5  Нефтяная промышленность §5 

6  Газовая промышленность §6 

7  Электроэнергетика §7 

8  Чёрная металлургия §8 

9  Цветная металлургия §9 

10  Машиностроение. 

Практическая работа №3 «Определение глав-

ных районов размещения трудоёмкого и ме-

таллоёмкого машиностроения» 

§10 

11  Обобщающий урок Повторить 

§§1-10 

12  Контрольная работа №1 Не задано 

13  Химическая промышленность §11 

14  Лесопромышленный комплекс §12 

15  Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Практическая работа №4 «Определение по 

картам основных районов выращивания зерно-

вых и технических культур в России» 

§13 

16  Сельское хозяйство. Животноводство  §14 

17  Учимся с «Полярной звездой» (2) §15 

18  Транспортная инфраструктура (1) §16 

19  Транспортная инфраструктура (2). 

Практическая работа №5 «Составление ха-

рактеристики одного из видов транспорта 

(по выбору)» 

§17 



19 
 

20  Социальная инфраструктура §18 синтеза. 

Коррекция 

эмоциональ-

но-волевой 

сферы (про-

явления нега-

тивизма, раз-

витие поло-

жительной 

мотивации 

учения). 

 

21  Учимся с «Полярной звездой» (3) §19 

22  Информационная инфраструктура  §20 

23  Обобщающий урок Повторить 

§§11-20 

24  Контрольная работа №2 Не задано 

 

 

   

Регионы России 

  

25  Пространство Центральной России §21 Коррекция 

мыслитель-

ных процес-

сов обобще-

ния изучае-

мого матери-

ала. 

Развитие 

умения отве-

чать полны-

ми, разверну-

тыми выска-

зываниями на 

вопросы учи-

теля. 

Коррекция 

устойчивости 

внимания. 

Коррекция и 

развитие сло-

весно-

логического 

мышления. 

азвитие уме-

ния соотно-

сить и нахо-

дить объекты 

физической и 

контурной 

26  Центральная Россия: освоение территории и 

население 

§22 

27  Центральная Россия: Хозяйство (1). 

Практическая работа №6 «Выявление и ана-

лиз условий для развития Центральной Рос-

сии» 

§23 

28  Центральная Россия: Хозяйство (2) §24 

29  Учимся с «Полярной звездой» (4) §25 

30  Москва – столица России §26 

31  Пространство Северо-Запада §27 

32  Северо-Запад: «окно в Европу» §28 

33  Северо-Запад: хозяйство §29 

34  Санкт-Петербург – культурная столица России §30 

35  Пространство Европейского Севера §31 

36  Европейский Север: освоение территории и 

население 

§32 

37  Европейский Север: хозяйство и проблемы §33 

38  Учимся с «Полярной звездой» (5) §34 

39  Пространство Европейского Юга §35 

40  Европейский Юг: население §36 

41  Европейский Юг: освоение территории и хо-

зяйство 

§37 

42  Учимся с «Полярной звездой» (6) §38 

43  Пространство Поволжья §39 

44  Поволжье: освоение территории и население §40 

45  Поволжье: хозяйство и проблемы §41 

46  Обобщающий урок Повторить 

§§21-41 

47  Контрольная работа №3 Не задано 

 

48  Учимся с «Полярной звездой» (7) §42 

49  Пространство Урала §43 
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50  Урал: население и города. 

Практическая работа №7 «Составление срав-

нительной характеристики развития Повол-

жья и Урала»» 

§44 карты. 

Коррекция 

эмоциональ-

но-волевой 

сферы (спо-

собности к 

волевому 

усилию). 

Коррекция и 

развитие 

умения рабо-

тать в группе. 

Коррекция, 

обогащение и 

расширение 

активного и 

пассивного 

географиче-

ского слова-

ря. 

Коррекция 

памяти: 

быстроты и 

прочности 

восприятия. 

 

51  Урал: освоение территории и хозяйство §45 

52  Учимся с «Полярной звездой» (8) §46 

53  Пространство Сибири. 

Практическая работа №8 «Сравнительная 

оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири» 

§47 

54  Сибирь: освоение территории, население и хо-

зяйство 

§48 

55  Западная Сибирь §49 

56  Восточная Сибирь §50 

57  Учимся с «Полярной звездой» (9) §51 

58  Пространство Дальнего Востока §52 

59  Дальний Восток: освоение территории и насе-

ление 

§53 

60  Дальний Восток: хозяйство §54 

61  Дальний Восток: хозяйство и перспективы §55 

62  Учимся с «Полярной звездой» (10) §56 

63  Обобщающий урок Повторить 

§§42-56 

64  Контрольная работа №4 Не задано 

 

   

Россия в мире 

 

65  Россия в мире. 

Практическая работа №9 «Анализ показате-

лей внешнеторгового оборота России» 

§57 

66  Готовимся к экзамену: экспресс-контроль Не задано 

 

 

 


