
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя общеобразовательная школа»  

 

 
Рассмотрена        Утверждена 

на педагогическом совете       

протокол №1  от «30»августа 2017г.                                 приказ от 30 августа 2017№53-од 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

 «География»  
наименование учебного предмета 

Уровень: основное общее образование 

(базовый уровень) 

 

8 - 9 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы учебного предмета 

«География», федерального компонента государственного стандарта  основного общего 

образования,  авторов И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

                              Программу составила: Носова Д. В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Замежная,  2017 г. 



Пояснительная записка 

  
 Учебная программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного   общего образования (базовый уровень),  утвержденного 

(см. выше)  с учетом примерной программы по географии,  в соответствии с программой  

«География»  5 - 9  классы,   авторов И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин, 2014 г.   

 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Пижемская средняя 

общеобразовательная школа» выделено 140 часов:  по 2 часа  в неделю в 8 - 9 классах, всего в год в 

8 классе – 72 часа, в 9 классе – 68 часов. 

 

Общие цели  учебного предмета «География». 

 

 Главная цель — формирование целостного представления об особенностях природы, на-

селения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

  

 Основные задачи: 

- сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

- показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

- вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

- развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира. 

 

Общая  характеристика учебного предмета «География». 

 География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «География». 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения. 

 В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

 

Перечень форм и методов оценивания 

 

 «В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования на 

уроках осуществляются такие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

проверочные работы,  работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

  Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частичнопоискового (эвристического), проблемного изложения,  

исследовательского методов обучения.  



 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).  

   

В структурном отношении курс 8 класса   состоит  из Введения « Наша Родина на карте 

мира» и  3  разделов:  I  «Природа России»,  II - «Природные комплексы России», III-  «Человек и 

природа». Курс 9 класса состоит из  Введения  и  3 разделов: I  «Общая часть курса»,  II - 

«Региональная часть курса», III - «Росси и страны нового зарубежья». 

 

 

  
Тематическое  планирование 

  

Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Контр. 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

8  класс 

Введение. Россия на карте 

мира.  

Географическое положение 

России. 

Моря, омывающие берега 

России. 

Практическая работа № 1 

«Географическое положение 

России». 

Россия на карте часовых 

поясов. 

Освоение территории России. 

6 - 1 - 

Раздел 1. Природа России. 

Особенности рельефа России. 

Геологическое строение 

территории России. 

Минеральные ресурсы России.  

Развитие форм рельефа. 

Практическая работа № 2 

«Геологическое строение. 

Рельеф и минеральные ресурсы 

Р. Ф». 

Климат. Климатообразующие 

факторы. 

Типы климатов России. 

Типы климатов России. 

Агроклиматические ресурсы. 

 Практическая работа № 3 

«Климат России»                                                                                                                                                                                              

Разнообразие внутренних вод 

России. 

Реки. 

Реки. 

Озера, болота, подземные воды. 

Ледники. Водные ресурсы. 

Практическая работа №  4 « 

33 - 4 - 



Внутренние вод и водные 

ресурсы Р. Ф». 

Образование почв и их 

разнообразие. 

Закономерности 

распространения почв. 

Почвенные ресурсы России. 

Охрана почв. 

Растительный мир России. 

 Растительный мир  РК. 

Животный мир России. 

Животный мир РК. 

Биологические ресурсы. 

Охрана природы. 

Природно-ресурсный 

потенциал. 

Разнообразие природных 

комплексов России. 

Моря как крупные природные 

комплексы. 

Природные зоны России.  

Разнообразие лесов России. 

Безлесные зоны на юге России. 

Высотная поясность. 

 

Раздел 2. Природные 

комплексы России. 

Природное районирование. 

Восточно-Европейская 

равнина. 

Природные комплексы Русской 

равнины. Памятники природы. 

Проблемы использования 

ресурсов Русской  равнины. 

Кавказ. 

Природные комплексы 

Северного Кавказа. 

Урал. 

Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. 

Экологические проблемы 

Урала. 

Западно - Сибирская равнина. 

Природные ресурсы Западно-

Сибирской равнины. 

Восточная Сибирь. 

Природные районы Восточной 

Сибири. 

Жемчужина Сибири - Байкал. 

Природные ресурсы Восточной 

Сибири. 

Дальний Восток. 

Природные комплексы 

Дальнего Востока. 

25 - 1 - 



Природные ресурсы Дальнего 

Востока. 

Практическая работа № 5 

«Природа регионов России». 

Раздел 3. Человек и природа. 

Человек и природа. 

Европейский Северо-восток – 

Республика Коми. 

Итоговая контрольная работа. 

8 1 - - 

ИТОГО 72 1 6 - 

9  класс 

Введение. 

Раздел 1. Общая часть курса.   

 

Российская федерация. 

Государственная территория 

России.  

Географическое положение и 

границы.  

Население РФ. История 

заселения территории. 

Численность и естественный 

прирост населения. 

Национальный состав 

населения России. 

Миграции населения. 

Городское и сельское 

население. Расселение 

населения. 

Экономика России. 

Командная экономика СССР. 

Рыночная и смешанная 

экономика.  

Экономические реформы. 

Структура экономики России.  

Россия в современной мировой 

экономике. 

Хозяйство России. Топливно-

энергетический комплекс. 

Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. 

 Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. 

Цветная металлургия. 

Химическая промышленность. 

Лесная промышленность. 

Машиностроение. География 

машиностроения. 

Пищевая и легкая 

промышленность. 

Сфера услуг, роль и значение. 

Транспорт. Сухопутный 

транспорт. 

Другие виды транспорта. Связь. 

28 - 1 - 



Сфера обслуживания. Наука. 

Жилищное и рекреационное 

хозяйство. 

Практическая работа №1 

«Важнейшие межотраслевые 

комплексы». 

Раздел 2. Региональная часть 

курса. 

 

География регионов России. 

Районирование РФ. 

Европейская Россия. 

Европейский Север. Природа. 

Население и хозяйство. 

Северо-Западный район. 

Северо-Западного района. 

Население. 

Хозяйство Северо-Запада. 

Города Северо-Запада. 

Практическая работа №1 

«Европейский Север». 

Центральная Россия. 

Население Центральной 

России. 

Москва. Московская 

агломерация. 

Хозяйство Центральной 

России. 

Практическая работа №2

 «Центральная Россия». 

Европейский Юг - Северный 

Кавказ. Природа. 

Население Европейского Юга. 

Хозяйство Европейского Юга. 

Практическая работа №3

 «Северный Кавказ»;  

Поволжье. Природа. 

Население Поволжья. 

Хозяйство Поволжья. 

Практическая работа №5 

«Поволжье». 

Урал. Природа. 

Население Урала. 

Хозяйство Урала. 

Азиатская Россия. 

Западная Сибирь. Природа. 

Население Западной Сибири. 

Хозяйство Западной Сибири. 

Практическая работа №6 

«Западная Сибирь». 

Север Восточной Сибири. 

Природа 

Население и хозяйство. 

Южная Сибирь. Природа. 

36 - 5 - 



Население и хозяйство.  

Подрайоны Южной Сибири. 

Дальний Восток. Природа. 

Население и хозяйство. 

 

Раздел 3. Россия и страны 

нового зарубежья. 

Россия и страны СНГ. 

Белоруссия. 

Страны Балтии 

Европейский Юго-Запад 

Закавказье. 

Азиатский Юго-Восток. 

Итоговая контрольная работа. 

 

4 1 - - 

ИТОГО 68 1 6 - 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ урока Наименование раздела, темы 

уроков  

Дата план. Дата факт. 

1 Географическое положение 

России. 

  

2 Моря, омывающие берега России.   

3 Практическая работа № 1 

«Географическое положение 

России». 

  

4 Россия на карте часовых  поясов.   

5 Россия на карте часовых  поясов. 

Решение задач. 

  

6 Освоение территории России.   

7 Особенности рельефа России.   

8 Геологическое строение 

территории России. 

  

9 Минеральные ресурсы  России.   

10 Минерально-сырьевая база нашей 

страны 

  

11 Развитие форм рельефа.   

12 Практическая работа № 2 

«Геологическое строение. Рельеф и 

  



минеральные ресурсы Р. Ф». 

13 Климат. Климатообразующие 

факторы. 

  

14 Типы климатов России.   

15 Типы климатов России.   

16 Агроклиматические ресурсы.   

17  Практическая работа № 3 «Климат 

России»                                                                                                                                                                                              

  

18 Разнообразие внутренних вод 

России. 

  

19 Реки.   

20 Влияние климата на реки.   

21 Озера, болота, подземные воды.   

22 Ледники. Водные ресурсы.   

23 Практическая работа №  4 « 

Внутренние вод и водные ресурсы 

Р. Ф». 

  

24 Образование почв и их 

разнообразие. 

  

25 Закономерности распространения 

почв. 

  

26 Почвенные ресурсы России.   

27 Охрана почв.   

28 Растительный мир России.   

29  Растительный мир  РК.   

30 Животный мир России.   

31 Животный мир РК.   

32 Биологические ресурсы. Охрана 

природы. 

  

33 Природно-ресурсный потенциал.   

34 Разнообразие природных 

комплексов России. 

  

35 Моря как крупные природные   



комплексы. 

36 Природные зоны России.    

37 Разнообразие лесов России.   

38 Безлесные зоны на юге России.   

39 Высотная поясность.   

40 Природное районирование.   

41 Восточно-Европейская равнина.   

42 Природные комплексы Русской 

равнины.  

  

43 Памятники природы.   

44 Проблемы использования ресурсов 

Русской  равнины. 

  

45 Кавказ.   

46 Климат высокогорий.   

47 Природные комплексы Северного 

Кавказа. 

  

48 Урал.   

49 Своеобразие природы Урала.   

50 Природные уникумы.    

51 Экологические проблемы Урала.   

52 Западно -Сибирская равнина.   

53 Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. 

  

54 Природные ресурсы Западно-

Сибирской равнины. 

  

55 Восточная Сибирь.   

56 Природные районы  Восточной 

Сибири. 

  

57 Восточносибирская тайга.   

58 Жемчужина Сибири - Байкал.   

59 Природные ресурсы Восточной 

Сибири. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

60 Дальний Восток.   

61 Природные комплексы  Дальнего 

Востока. 

  

62 Природные уникумы Дальнего 

Востока. 

  

63 Природные ресурсы Дальнего 

Востока. 

 

  

64 Практическая работа № 5 

«Природа регионов России» 

  

65 Человек и природа. Влияние 

природных условий на жизнь и 

здоровье человека. 

  

66  Стихийные природные  явления и 

их причины. 

  

67 Воздействие человека на природу.   

68 Рациональное 

природопользование. 

  

69 Экологическая ситуация в России.   

70 Европейский  Северо-восток –  

Республика Коми. 

  

71 География  Республики Коми.   

72 Итоговая контрольная работа.   

№ урока Наименование раздела, темы 

уроков 

Дата план. Дата факт. 

1.  Российская федерация.   

2.  Государственная территория 

России.  

Географическое положение и 

границы.  

 

 

3.  Население РФ. История заселения 

территории. 
 

 



4.  Численность и естественный 

прирост населения. 
 

 

5.  Национальный состав населения 

России. 
 

 

6.  Миграции населения.   

7.  Городское и сельское население. 

Расселение населения. 
 

 

8.  Экономика России.   

9.  Командная экономика СССР.   

10.  Рыночная и смешанная экономика.    

11.  Экономические реформы.   

12.  Структура экономики России.    

13.  Россия в современной мировой 

экономике. 
 

 

14.  Хозяйство России. Топливно-

энергетический комплекс. 
 

 

15.  Топливная промышленность.   

16.  Электроэнергетика.   

17.   Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. 
 

 

18.  Цветная металлургия.   

19.  Химическая промышленность.   

20.  Лесная промышленность.   

21.  Машиностроение. География 

машиностроения. 
 

 

22.  Пищевая и легкая 

промышленность. 
 

 

23 Сфера услуг, роль и значение.   

24 Транспорт. Сухопутный 

транспорт. 
 

 

25 Другие виды транспорта. Связь.   

26.  Сфера обслуживания. Наука.   

27.  Жилищное и рекреационное   



хозяйство. 

28.  Практическая работа №1 

«Важнейшие межотраслевые 

комплексы». 

 

 

29.  География регионов России. 

Районирование РФ. 
 

 

30.  Европейская Россия.   

31.  Европейский Север. Природа.   

32.  Население и хозяйство.   

33.  Северо-Западный район.   

34.  Северо-Западного района. 

Население. 
 

 

35.  Хозяйство Северо-Запада.   

36.  Города Северо-Запада.   

37.  Практическая работа №2 

«Европейский Север». 
 

 

38.  Центральная Россия.   

39.  Население Центральной России.   

40.  Москва. Московская агломерация.   

41.  Хозяйство Центральной России.   

42.  Практическая работа № 3

 «Центральная Россия». 

  

43.  Европейский Юг - Северный 

Кавказ. Природа. 

  

44.  Население Европейского Юга.   

45.  Хозяйство Европейского Юга.   

46.  Практическая работа №4

 «Северный Кавказ»;  

  

47.  Поволжье. Природа.   

48.  Население Поволжья.   

49.  Хозяйство Поволжья.   

50.  Практическая работа №5 

«Поволжье». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

51.  Урал. Природа.   

52.  Население Урала.   

53.  Хозяйство Урала.   

54.  Азиатская Россия.   

55.  Западная Сибирь. Природа.   

56.  Население Западной Сибири.   

57.  Хозяйство Западной Сибири.   

58.  Практическая работа №6 

«Западная Сибирь». 

  

59.  Север Восточной Сибири. 

Природа 

  

60.  Население и хозяйство.   

61.  Южная Сибирь. Природа.   

62. Население и хозяйство.  

Подрайоны Южной Сибири. 

  

63. Дальний Восток. Природа.   

64. Население и хозяйство.   

65. Россия и страны СНГ.   

66. Белоруссия. Страны Балтии. 

Закавказье. 

  

67. Азиатский Юго-Восток. 

Европейский Юго-Запад. 

 

  

68. Итоговая контрольная работа.   



 
Содержание учебного материала 

8 класс 

Введение. Наша родина на карте мира. (НРК). 

Географическое положение России. Россия на карте мира. Пограничные государства. 

Сухопутные и морские границы. Экология морей. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Р.К. на карте России. 

 

 Практические  работы. 

 Географическое положение России.  
 

Раздел 1. Природа России. 

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы Р.Ф.(НРК). Основные 

тектонические структуры: платформы и складчатые области. Основные формы рельефа и их связь 

со строением литосферы. Главные месторождения полезных ископаемых и закономерности их 

размещения. Современные рельефообразующие процессы и связанные с ними опасные природные 

явления. 

Климат России. (НРК). Климатообразующие факторы на территории страны. Типы 

воздушных масс, циркуляция атмосферы. Закономерности распределения тепла и влаги. 

Климатические пояса и типы климата. Климат Р.К.  Климат и человек. Опасные климатические 

явления. 

Почвы России. (НРК). Образование почв. Основные типы почв. Закономерности 

распространения почв. Почвенные ресурсы России и Р.К.. Значение почв. Изменение почв в 

процессе их хозяйственного использования. Охрана почв. 

Внутренние воды России. (НРК). Виды вод суши на территории страны. Главные речные 

системы, их распределение по бассейнам. Роль рек. Важнейшие озера. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Характеристика водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы Р.К. Охрана и значение вод. 

Растительный мир России и  Р.К. (НРК). Растительный покров России и Р.К. Карта 

растительности. Меры по охране растительного мира. 

Животный мир России и  Р.К. (НРК). Животный мир России и Р.К.. Биота. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране  животного мира. 

 
Практические  работы. 

 Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы Р.Ф. 

Климат России. 

Внутренние воды и водные ресурсы Р.Ф. 

 

Раздел 2. Природные комплексы России. 

Природные зоны России. Природные зоны и крупные природные районы. Широтная 

зональность. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природная зона Р.К. Экологические проблемы. 

Крупные природные районы: В.-Европ. Равнина, Кавказ, Урал, Зап. Сибирь, Ср. и Сев. – Вост. 

Сибирь, горы Южной Сибири, Д. Восток. 

Природа регионов России. (НРК). Основные природные характеристики регионов. 

Природные комплексы регионов. Памятники природы. Природные ресурсы. Природные ресурсы 

регионов, проблемы их рационального использования. Экологические проблемы и пути их 

решения в регионах. Природа Р.К.,  ее своеобразие, природные ресурсы, экологические проблемы. 

 

Практические  работы.  

Природа регионов России 

 

 



Раздел 3. Человек и природа.  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. 

 
9 класс 

 
Введение.  

Раздел 1. Общая часть курса. 

Географическое и геополитическое положение России.  

Территория и границы России. Изменения границ России в 20 веке. Место и роль России в 

мировой политике и экономике. 

Население России и Р.К. (НРК).  

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Естественное движение населения (рождаемость, смертность, естественный прирост). Миграция 

населения. Урбанизация в России. Сельское население и проблемы села. Проблемы безработицы. 

Население Р.К., ее естественное движение, проблемы сельского  и городского населения. 

Практические  работы. 

  Население России. 

 

Экономика России. (НРК).   

 Место и роль экономики Росси в мировой экономике. Структура экономики. Природно-

ресурсный потенциал России. Проблемы развития экономики. Основные этапы развития 

экономики России. Типы экономических систем. Перспективы развития экономики России в 

будущем. Экономика Р.К., ее проблемы,  перспективы развития. 

  Важнейшие межотраслевые комплексы. (НРК).  

Научный комплекс. Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы 

размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Роль, значение и проблемы развития ТЭК. 

Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химико-лесной 

комплекс. Факторы размещения химических предприятий. Лесная промышленность. 

Агропромышленный комплекс. Состав и значение АПК. Земледелие и животноводство. Пищевая 

и легкая промышленность. Инфраструктурный комплекс. Состав и значение. Виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания. 

 

Практические  работы. 

Важнейшие межотраслевые комплексы.  

 

Раздел 2. Региональная часть курса. 

 Территориальное районирование. Территориальное и экономическое 

районирование России. 

 Центральная Россия. Географическое положение. Состав, природные условия и 

ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная структура. Узловые 

регионы и районы. 

 Северо-Западная Россия. Северо-Западная Россия и Санкт-Петербургский узловой 

район. 

 Европейский Север. Республика Коми. (НРК). Географическое положение. Состав, 

природные условия и ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная 

структура. 

 Северный Кавказ. Географическое положение. Состав, природные условия и 

ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная структура. 

 Поволжье. Географическое положение. Состав, природные условия и ресурсы. 

Население и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная структура. 



 Урал. Географическое положение. Состав, природные условия и ресурсы. Население 

и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная структура. 

 Западная Сибирь. Связь с Р.К. (НРК).Географическое положение. Состав, 

природные условия и ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная 

структура. 

 Восточная Сибирь.  Географическое положение. Состав, природные условия и 

ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная структура. 

 Дальний Восток. Географическое положение. Состав, природные условия и ресурсы. 

Население и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная структура. 

Практические  работы. 

Центральная Россия. 

Европейский Север.         

Северный Кавказ.                                                                                       

Поволжье 

Западная Сибирь. 

 
Раздел 3. Россия и страны нового зарубежья. 

 Характеристика стран СНГ. Характеристика стран СНГ. Отрасли специализации 

государств. Белоруссия. Страны Балтии. Закавказье. Азиатский Юго-Восток. Европейский Юго-

Запад. Итоговая контрольная работа. 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Ученик должен знать: 

 - основные географические понятия и термины, черты различий плана, глобуса и карты, их 

содержания, масштаб, способы картографирования (изображения); 

 - результаты великих географических открытий и путешествий 

- географические следствия движений Земли, геогр. явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

м/у ними; 

- географические особенности природы материков и океанов; 

- природные и антропогенные причины возникновения  геоэкологических проблем, меры по 

сохранению 

природы и защиты людей от стихийных бедствий;       

      

Ученик должен уметь 

- находить в разных источниках и анализировать необходимую географическую информацию; 

- измерять расстояния на местности, плане, карте, определять высоты, географические  

координаты и местоположения объектов;    

- ориентироваться на местности по  плану, по карте; 

- применять приборы и инструменты для определения  количественных и качественных 

характеристик; - использовать приобретенные знания в повседневной жизни.  

 

 
Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

 



 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

4.  хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 



Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 

 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

. допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. ли не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

. е более двух грубых ошибок;  



. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  

. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

 время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов.  

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами 

 



Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).  

Правила работы с контурной картой.  

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .  

1. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

2. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!  

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

8 класс 

 

Литература для учителя (основная и дополнительная); 

 

1. Учебник. География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И. И. Баринова), 2010 г. 

2. Методическое пособие. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. 

Баринова, В. Я. Ром). 

2. Рабочая тетрадь. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. Баринова). 

3. География России. Природа. 8 класс. Электронное приложение.  

4. Атлас. География. 8 класс. ФГОС, Дрофа, ДиК, 2017 г.   

5. Контурные карты. География. 8 класс. ФГОС, Дрофа, ДиК. 2017 г.   

 

Литература для обучающихся  (основная и дополнительная); 

 

1. Учебник. География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И. И. Баринова), 2010 г. 

2. Рабочая тетрадь. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. Баринова), 

2016 г. 

3.  Атлас. География. 8 класс. ФГОС, Дрофа, ДиК, 2017 г.   

4. Контурные карты. География. 8 класс. ФГОС, Дрофа, ДиК. 2017 г.   

 

 

Материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы; 

 

презентации к урокам 

электронное приложение 

 

Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

 

Компьютер 

Проектор 

Коллекция карт 

Коллекция горных пород и минералов. 

 

9 класс 

 

Литература для учителя (основная и дополнительная); 

 

1.    В.П.Дронов, В.Я.Ром учебник: География России. Население и хозяйство. 9 класс, М., Дрофа, 

2002  г. и последующие стереотипные издания. 

 2.   И.И.Баринова, В.Я.Ром методическое пособие: География России. 8-9 классы, М., Дрофа, 2015 

г. 

3.    В.П.Дронов рабочая тетрадь: География России. Население и хозяйство. 9 класс, М., Дрофа, 

2016 г. 

4.    География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложение. 

5. География. 9 класс. Атлас. ФГОС, Дрофа ,ДиК, 2017  г.    

6. Контурные карты. География. 9 класс. ФГОС, Дрофа, ДиК, 2017  г. 

 7.  Сборники для подготовки к ОГЭ - 2018 г.:  География. Сборник заданий. 9 класс 

Соловьева Ю.А. Эртель А.Б. 

 

Литература для обучающихся  (основная и дополнительная); 

 



1.    В.П.Дронов, В.Я.Ром учебник: География России. Население и хозяйство. 9 класс, М., Дрофа, 

2002 г. и последующие стереотипные издания. 

 2.   В.П.Дронов рабочая тетрадь: География России. Население и хозяйство. 9 класс, М., Дрофа, 

2016 г. 

3.    География. 9 класс. Атлас. ФГОС, Дрофа, ДиК, 2017 г. 

4.    Контурные карты. География. 9 класс. ФГОС, Дрофа, ДиК, 2017  г. 

5. Сборники для подготовки к ОГЭ - 2018 г.:  География. Сборник заданий. 9 класс 

Соловьева Ю.А. Эртель А.Б. 

 

Материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы; 

 

презентации к урокам 

электронное приложение 

Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

 

Компьютер 

Проектор 

Коллекция карт 

Коллекция горных пород и минералов. 

 

Материалы на электронных носителях и  ИНТЕРНЕТ – ресурсы; 

 

Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/-  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://ru.wikipedia.org/  - Википедия 

http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

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

http://www.rgo.ru/ - Русское географическое общество 

http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия 

http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-50-20.html - Географический портал 

http://zemlj.ru/tag/karta - Планета Земля 

http://katalog.iot.ru/?cat=26 – каталог образовательных ресурсов 

http://geonazvanija.ru/zootoponimy - Сайт географических названий 

http://mygeog.ru/ - Географический образовательный портал 

учебные мультимедийные пособия, 

презентации к урокам. 

 
 


