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I. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «География» для 8-9 классов составлена
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС), а также на основе положений:
 Закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования по географии, утвержденного приказом Минобразования России от
05.03.2004 г. № 1089.
 Основной общеобразовательной программы основного общего образования ЧУ
СОШ Школа «XXI век».
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования.
Программа курса «География». 8-9 классы/ авт.-сост. А. И. Алексеев, В. В.
Николина, Е. К. Липкина – М.: АО «Издательство «Просвещение» 2019. – (ФГОС.
Инновационная школа);
 Предметной линии учебников по географии - М.: АО «Издательство
«Просвещение» 2019. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
 Приказа Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
В рабочей программе «География России» соблюдается преемственность с
предшествующей программой «География Земли», в том числе и в использовании
основных видов учебной деятельности обучающихся. В ходе освоения содержания
настоящего курса, у обучающихся формируются элементарные представления о нашей
стране, её политических границах, населяющих её народах, встречающейся в ней
природных явлениях, растениях и животных.
География России — учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных социально ориентированных знаний природе России, размещении её
населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях
главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов,
протекающих в географическом пространстве России, проблемах взаимодействия
общества и природы в масштабах страны, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Целями и задачами при изучении географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний в масштабах страны как
компонента научной картины мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину России;
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном
этапе его развития с учетом исторических факторов;
 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
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рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах России;
 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей
среды для жизни в нашей стране;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека
от географических условий проживания;
 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
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 помощью
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.),
обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы,
презентации);
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.
На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии,
ботаники, истории, экономики, обществознания, ОБЖ.
Краткая характеристика содержания предмета
Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от
общего частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,
культурологического,
личностно-деятельностного,
историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной,
региональной и краеведческой составляющих.
Содержание программы 8-9 класса структурировано в виде одного из двух
основных школьных географических блоков, а именно в виде блока: «География России»,
в котором выделяются тематические разделы.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и
хозяйства.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,
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классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям,
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную
деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе),
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог.
Формы организации учебно-познавательной
деятельности:
фронтальная,
коллективная, групповая, индивидуальная.
Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход,
личностно ориентированные, проектно-исследовательское обучение, индивидуализация и
дифференциация).
Методы:
картографический,
репродуктивный,
частично-поисковый,
исследовательский, практический.
Формы и способы проверки результатов обучения: устный ответ, географический
диктант, тесты, работа с контурными картами, практические работы, контрольные и
творческие работы.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план предусматривает по 68 ч (2 ч в неделю) в 8 и
9 классах.
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам
освоения учебного предмета: личностным, метапредметным
(регулятивные,
познавательные, коммуникативные), предметным.
1. Личностные результаты
Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
осознание себя как члена общества на региональном и локальном уровнях
(гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
осознание целостности природы, населения и хозяйства России и её субъектов;
представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ
месте и роли в современном мире;
осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических
судеб;
осознание значимости и общности вопросов развития государства;
гармонично развитые социальные чувства и качества:
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
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готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной
деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
2. Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
2.1 Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты:
 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками
информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать
информацию;
 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинноследственные связи, анализировать и синтезировать информацию.
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства
(в том числе и Интернет);
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
2.2 Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей;
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для
себя форму фиксации и представления информации, представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;
самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого
развития;
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и
его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое
мышление учащихся; использование географических умений для анализа, оценки,
прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей
их решения;
использование
карт как
информационных
образно-знаковых
моделей
действительности.
2.3 Коммуникативные УУД:
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
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уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
3. Планируемые предметные результаты
Предметными результатами изучения курса «География» 8–9-х классах являются
следующие умения:
осознание роли географии в познании окружающего мира:
объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой
геосферы, географической оболочки;
выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
объяснять проявление в природе России географической зональности и высотной
поясности;
определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных
стран;
устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на региональном и локальном уровнях.
использование географических умений:
анализировать и оценивать информацию географии народов России;
находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические
проблемы на разных материках и в океанах.
использование карт как моделей:
различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения;
выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и
явлений на материках, в океанах и различных странах.
понимание смысла собственной действительности:
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры
народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности России и её
регионов.
объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного
социоприродного развития.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от
природных условий территории;
определять причины и следствия геоэкологических проблем;
приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного
потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.
прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
составлять рекомендации по решению географических проблем.
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пользоваться различными источниками географической
информации:
картографическими, статистическими и др.;
определять по картам местоположение географических объектов.
формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию;
выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических
структур, национальным проектам и государственной региональной политике.
объяснять сущность происходящих в России социально-экономических
преобразований;
аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве страны;
определять причины и следствия геоэкологических проблем;
приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в
мире.
использование географических умений:
прогнозировать особенности развития географических систем;
прогнозировать изменения в географии деятельности;
составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики
отдельных компонентов географических систем.
выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических
структур, национальным проектам и государственной региональной политике.
Выпускник научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей России;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
различать
(распознавать)
показатели,
характеризующие
отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
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использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой;
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе
анализа факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны;
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями
других стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
давать характеристику рельефа своей местности;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и области
распространения
многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства
страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
приводить примеры современных видов связи;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
III. Содержание курса «География России», 8-9кл.
Курс «География России» занимает центральное место в географическом
образовании школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует
образовательному стандарту в области географии и концепции географического
образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических
знаний, полученных учащимися в 5—7 классах. С другой стороны, он развивает общие
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне,
используя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется
тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе.
Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных
знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение
учащихся, имеет огромное воспитательное значение.
Цели и задачи курса:
сформировать целостный географический образ своей Родины;
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дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей
Родины;
сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать
представление о роли России в мире;
сформировать необходимые географические умения и навыки;
воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его
истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом;
воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.
Содержание учебного предмета
Часть I. Природа, хозяйство и население России.
8 класс (68 часов).
Тема 1. Россия в мире (7 часа).
Россия на карте мира. Россия на карте часовых поясов. Ориентирование по карте
России. Формирование территории России. Наше национальное богатство и наследие.
Тема 2. Россияне (11 часов).
Численность населения. Воспроизводство населения. Наш «демографический
портрет». Мозаика народов. Размещение населения. Города и сельские поселения.
Урбанизация. Миграции населения. Россияне на рынке труда.
Тема 3. Природа России (20 часов).
История развития земной коры. Рельеф: тектоническая основа. Рельеф: скульптура
поверхности. Ресурсы земной коры. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. Зима
и лето в России. Жизнь и работа в условиях климата с выраженной континентальностью.
Моря и реки России. Водные ресурсы России. Водные дороги и перекрёстки. Почвенные
богатства.
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны России (7 часов).
Северные безлесные зоны. Лесные зоны. Степи и лесостепи. Южные безлесные
зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах.
Тема 5. Хозяйство России (23 часа).
Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Топливно-энергетический
комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная промышленность. Газовая
промышленность. Электроэнергетика. Чёрная металлургия. Цветная металлургия.
Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс.
Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Транспортная инфраструктура.
Социальная инфраструктура. Информационная инфраструктура.
Часть II. Субъекты России.
9 класс (68 часов)
Тема 1. Регионы России (14 часов).
Районирование России. Великие равнины России — Восточно-Европейская и
Западно-Сибирская. Горный каркас России — Урал и горы Южной Сибири. Мерзлотная
Россия — Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России — Северный Кавказ,
Крым и Дальний Восток. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность
России.
Тема 2. Европейская Россия (34 часа).
Центральная Россия. Пространство Центральной России. Освоение Центральной
России и её население. Центральный район. Волго-Вятский район. ЦентральноЧернозёмный район. Москва и Подмосковье. Северо-Запад. Пространство Северо-Запада.
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Северо-Запад: хозяйство. Санкт-Петербург. Европейский Север. Пространство
Европейского Севера.. Европейский Север: освоение территории и население
население.
Европейский
кий Север: хозяйство и проблемы. Европейский Юг
Юг. Пространство
остранство Европейского
Юга. Европейский Юг: насел
население. Европейский Юг: освоение территории и хозяйство.
хозяйство
Поволжье.. Пространство Поволжья. Поволжье: освоение
ие территории и население.
Поволжье: хозяйство и проблемы. Урал. Пространство Урала. Урал: освоение территории
и хозяйство. Урал: население и города.
Тема 3. Азиатская Россияя (14 часов).
Сибирь. Пространство Сибири
Сибири. Сибирь: освоение
ение территории и население. Сибирь:
хозяйство. Западная Сибирь
Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.. Пространство
Пр
Дальнего
Востока.. Дальний Восток: освоение территории и население. Дальний Восток: хозяйство.
Тема 4. Соседи и сферы влияния России (6 часов).
Соседи России. Сферы влияния России.
Требования к уровню подготовки обучающихся (8-9
(8 класс)
Ученик научится:
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ееѐ отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать
льзовать знания о мировом, поясном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных
ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни
различать географические процессы и явления, определяющие особенност
особенности
природы страны и отдельных регионов;
сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
описывать положение на карте и взаиморасположение географических объек
объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией;
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России, отдельных регионов и стран;
анализировать факторы, определяющие ддинамику
инамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническ
этническому,
языковому и религиозному составу;
объяснять особенности динамики численности, половозрастной различать
изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
проводить расчѐты
ты демографических показателей;
объяснять особенности ад
адаптации
аптации человека к разным природным условиям
структуры и размещения населения России и ееѐ отдельных регионов;
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использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении;
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 хозяй
хозяйства
России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико
практико-ориентированных
ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
страны; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов страны; оценивать районы России с точки зрения особенностей
природных, социально
социально-экономических,
экономических, техногенных и экологических факторов и
процессов;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями
других стран; оценивать место и роль России в мировом хозяйстве
Ученик получит возможность научиться
научиться:
оценивать возможные в будуще
будущем
м изменения географического положения России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими
процессами,
а
также
развитием
глобальной
коммуникационной системы;
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий
страны, связанных с глобальными изменениями климата;
составлять прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов
выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об
изменении численности
енности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ееѐ динамику выдвигать и обосновывать на
основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении
отраслевой и территори
территориальной структуры хозяйства страны;
обосновывать
возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и
их частей;
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников
информации, сопровож
сопровождать выступление презентацией;
оценивать социально
социально- экономическое положение и перспективы развития
регионов;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных, социально
социально- экономических, геоэкологических явлений и процессов на
н
территории России выбирать критерии для определения места страны в мировой
экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
оценивать социально
социально- экономическое положение и перспективы развития России
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выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс
Дежнѐва.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская
губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,
Гыданский, Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка,
Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим,
Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,
Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,
Волго-Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный
Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское
плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье,
Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские
Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская,
Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть -Ленский,
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия,
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины
(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны,
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).
IV. Тематическое планирование
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8 класс (2 часа в неделю, 68 часов за год)
Номер
раздела
1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО:

Наименование раздела
Тема «Россия в мире»
Тема «Россияне»
Тема «Природа России»
Тема «Природно-хозяйственные зоны России»
Тема «Хозяйство России»

Продолжительность
изучения раздела в часах
7
11
20
7
23
68

9 класс (2 часа в неделю, 68 часов за год)
Номер
раздела
1.
2.
3.
4.
ИТОГО:

Наименование раздела
Тема «Регионы России»
Тема «Европейская Россия»
Тема «Азиатская Россия»
Тема «Соседи и сферы влияния России»

Продолжительность
изучения раздела в часах
14
34
14
6
68

Виды и формы контроля


устный опрос;



фронтальный опрос;



тематическое тестирование;



задания на контурных картах;



творческие задания;



зачёты;



индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания);



индивидуальные домашние задания (письменные и устные);



административный контроль



промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
УМК
 А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина. «География 8». М.: АО
«Издательство «Просвещение», 2019.
 А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина. «География 9». М.: АО
«Издательство «Просвещение», 2019.
 Николина В. В. " География. Мой тренажер. 8 класс." М.: АО «Издательство
«Просвещение», 2019.
 Николина В. В. " География. Мой тренажер. 9 класс." М.: АО «Издательство
«Просвещение», 2019.
 Николина В.В. " УМК. Рабочая тетрадь по географии 8кл. Алексеев ФПУ" М.: АО
«Издательство «Просвещение», 2020.
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Николина В.В. " УМК. Рабочая тетрадь по географии 9кл. Алексеев ФПУ" М.: АО
«Издательство «Просвещение», 2020.
Ю.В. Бурзыкин. «Металлургический комплекс России». ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,
2020.
Михайлов С.В. «Урок в Москве. География», ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 2019.
Географический атлас 8 кл., соотв. ФГОС.
Географический атлас 9 кл., соотв. ФГОС.
Контурные карты 8 кл., соотв. ФГОС.
Контурные карты 9 кл., соотв. ФГОС.
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