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Пояснительная записка 

За основу взята программа авторов – составителей: А.И. Алексеев  Е.Н. Липкина  

В.В.Николина. Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования. Рабочая программа рассчитана 

на 68 часов, по 2 часа в неделю.  

Программа является составной частью  Основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ  «СОШ №4 им. Д.М. Перова» г. Саянска.   

Основная  цель  курса – создать  у  учащихся  целостное  представление  о  своей  

Родине, раскрыть  разнообразие  ее  природных  условий  и  ресурсов, населения  и  проблемы  

хозяйства, познакомить  учащихся  с  этапами  заселения  и  освоения  территории  России, 

разнообразными  условиями  жизни  и  деятельности  людей  в  разных  регионах  страны. 

Основные  задачи  курса: 

- Сформировать  географический  образ  своей  страны  на  основе  комплексного  

подхода  и  показа  взаимодействия  трех  основных  компонентов: природы, населения  и  

хозяйства; 

- Сформировать  представление  о  России  как  целостном  географическом  регионе  и  

одновременно  как  о  субъекте  мирового  географического  пространства; 

- Показать  большое  практическое  значение  географического  изучения  взаимосвязей  

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических  явлений  и  процессов  в  нашей  стране; 

- 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); 

- Создать  образ  своего  родного  края, научить  сравнивать  его  с  другими  регионами   

- Сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего 

места в стране и в мире. Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной 

стороны, целостным, а с другой - территориально дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей связи 

явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их 

историческом развитии.  

Для реализации      Рабочей программы  используется  УМК: 

- Программы общеобразовательных учреждений. География 6-9 классы.10-11классы, 2-

е изд., М.: Просвещение, 2010 //авт.А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина. 

 - «География. Россиия.9 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений,(под. 

ред.  А.И.Алексеева), серия  «Полярная звезда».М.Просвещение, 2010. 

-  Рабочая тетрадь «География 9 класс. Мойтренажер», пособие для учащихся, 

авт.В.В.Николина ,М.Просвещение,2013. 

- «География .9класс.Методические рекомендации» пособие для учителя, 

В.В.Николина,М.:Просвещение,2010. 

 

 

 

 

 

 



 Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен: 

      1) знать / понимать:  

географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, 

омывающие страну, крайние точки России; положение России на карте часовых поясов; 

административно-территориальное деление России; историю формирования и заселения 

территории России; вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение 

территории России; численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности 

естественного движения населения; основные направления миграций; состав трудовых ресурсов; 

национальный и религиозный состав населения России; особенности размещения населения; типы 

поселений; связь рельефа с тектоническим строением; закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России и их главные месторождения; факторы, определяющие 

особенности климата России; основные климатические пояса и типы климата России; влияние 

климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения России; меры по 

борьбе с загрязнением атмосферы; особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей 

и их использование человеком; крупнейшие речные системы и озера страны; границу 

распространения многолетней мерзлоты; меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

основные типы почв, их размещение по территории страны; особенности земельных ресурсов и их 

рациональное использование; состав и структуру хозяйства России; основные факторы 

размещения отраслей хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы 

и их географию; главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; главные 

отрасли хозяйства своей области (республики, края); изменения в экономике России и своей 

области; природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; влияние природных 

условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути рационального 

природопользования в природно-хозяйственных зонах; что такое территориальная организация 

общества; что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России; что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

2) уметь:  
      характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, края); 

определять поясное время; определять плотность населения, объяснять различия в размещении 

населения, естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению России; устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим 

строением территории, размещением полезных ископаемых по физической и тектонической 

картам; пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных территориях; 

анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования представления о 

взаимосвязях компонентов природы; устанавливать по картам связи между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями территории России; анализировать статистические 

показатели развития хозяйства России; анализировать таблицы, тематические карты, схемы с 

целью формирования представления о связях между отраслями промышленности; составлять 

географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; объяснять структуру экспорта и 

импорта в России; устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в 

России; отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

      3) оценивать:  

 географическое положение России, своей области (республики, края); природно-ресурсный 

потенциал страны; климатические ресурсы России; водные ресурсы России и своей местности; 

влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; тенденции 

развития отдельных отраслей хозяйства России; современные проблемы России. 

 



Содержание программы 

Регионы России (11 ч) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, 

площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 

административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. 

Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний 

Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая 

безопасность России. 

Практикум.1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и 

компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на 

основе экологической карты, материалов периодической печати. 

Европейская Россия (28 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (8  ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Со-

временные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). Работа с 

текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 



Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной звездой» — 3). Создание 

электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум.Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной звездой» — 4). Составление 

карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. 

Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ (3 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, 

их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, 

Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной звездой» — 5). Изучение 

своего края. 

Практикум.1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических 

карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 



Тема 5. Поволжье (2 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной звездой» — 6). Изучение 

проблем Поволжья. 

Тема 6. Урал (4 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Оценка 

ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала. 

Итоговый урок (1 час) 

Азиатская Россия (16 ч) 

Тема 7. Сибирь (6 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 



Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной звездой» — 8). Составление 

карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие 

реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной звездой» — 9). Разработка 

туристического маршрута. 

Практикум.1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание 

(описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной 

литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (5 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность.   Вулканизм.   Полезные   ископаемые.   Природные контрасты. Река Амур 

и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или 

«тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Практикум.1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство 

региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта 

прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

 

Заключение (6 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

 

 



Календарно-тематический план 

№

п/

п 

№у

ро

ка 

Раздел. Тема Ко

л- 

во 

час 

Дата 

прове

дения 

Тип урока Понятийный 

аппарат 

Что должны знать и уметь 

учащиеся 

Практические 

и 

самостоятель

ные работы 

Прове

рка 

ЗУН 

1 1 Введение  1  вводный значение и задачи 

экономической и 

социальной 

географии 

Формировать ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способность к 

самообразованию. 

Формировать умения 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверсниками 

  

2 2 Районирование в 

России 
1  комбинир

ованный 

Природный район, 

экономический 

район, 

районирование 

Определять виды 

районирования по количеству 

и проявлению при знаков, 

характеру деления территории 

и направлению 

районирования. 

Административно- 

территориальное устройство 

РФ 

Анализ 

диаграмм, 

работа с 

картой  

 

3 3 Изображение Земли из 

космоса. 
1  комбинир

ованный 

Выявление 

особенностей 

изображения Земли 

с помощью 

космических 

снимков и 

компьютерных 

программ 

Искать и отбирать 

информацию, использовать 

средства информационных 

технологий.Находить 

географические объекты при 

помощи компьютерных 

программ. 

  

4 4 Великие равнины 

России.Восточно-
1  комбинир

ованный 
 Выявлять особенности 

природы: географическое 

Заполнение 

таблицы, 
 



Европейская равнина. положение, черты сходства и 

различия геологического 

строения и рельефа, климата. 

Систематизировать знания о 

природных регионах в 

таблицах. Находить на карте и 

наносить на контурную карту 

географические объекты. 

Анализировать схемы 

высотной пояности и 

устанавливать набор 

высотных поясов в горах 

Урала и Южной Сибири. 

Выяснять по тематическим 

картам влияние природных 

условий и ресурсов на 

размещение населения. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об уникальности 

природных регионов, особо 

охраняемых территории. 

работа с 

картами 

атласа 

5 5 Западная Сибирь 1  комбинир

ованный 

Взаимосвязи ПК 

Западной Сибири 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

6 6 Горный каркас России. 

Урал. 

1  комбинир

ованный 

Широтная 

зональность Урала, 

ассиметрия 

склонов 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

Прове

рочны

й тест 

7 7 Горы Южной Сибири 1  комбинир

ованный 

Взаимосвязи м/д 

компонентами 

природы 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

8 8-9 Мерзлотная Россия-

Восточная и Северо-

Восточная Сибирь 

2  комбинир

ованный 

Суровость природы 

Восточной Сибири 

(морозные зимы, 

вечная мерзлота) 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

9 10 Северный Кавказ 1  комбинир

ованный 

Знать новые 

термины и понятия: 

лаккоиты, фен, 

бора, плавни 

Работа с 

текстом, 

таблицами, 

стат. данными 

Геогра

фичес

кий 

диктан

т 

10 11 Дальний Восток 1  практику

м 

Природа Дальнего 

Востока 

Работа с 

текстом, 

таблицами, 

стат. данными 

 

 12 Экологическая 

ситуация в России 

1  Урок 

проверки, 

контроля 

и 

Источники 

экологической 

опасности 

  



коррекци

и знаний 

11 13 Экологическая 

безопасность России. 

1   

 

 

Рациональное 

природопользовани

е 

  

12 14 Урок-практикум. 

Оценка экологической 

ситуации в различных 

регионах России 

1  Урок 

проверки, 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

 Анализировать текст учебника 

и дополнительные материалы 

с помощью изучающего 

чтения. Выявлять 

противоречия в проблеме. 

Составлять тезисы. 

  

13 15-

16 

Пространство 

Центральной России 

2  Изучение 

нового 

материала 

Пространство 

Центральной 

России. Состав 

территории. 

Своеобразие 

географического 

положения.Особен

ности природы. 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

районов. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия районов и их влияния 

на специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально- экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 

14 17 Центральная 

Россия:освоение 

территории и 

население. 

1  комбинир

ованный 

Освоение 

территории и 

степень ее 

заселенности. 

Население: 

специфика 

расселения, 

национальный 

состав, традиции и 

культура. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

15 18 Центральный район. 1  комбинир

ованный 

Состав и 

географическое 

положение. Место 

и роль района в 

социаль-

экономическом 

развитии страны. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 



16 19 Волго –Вятский район. 1  комбинир

ованный 

Состав  района. 

Специфика 

природы.Население

,его этническое 

разнообразие. 

проявления географических 

процессов и явлени й. 

Анализировать схемы и 

статистические матери 

алы,формулировать 

самостоятельные 

выводы.составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать 

взаимодействия природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

осущесвлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий,контурными картами. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться 

с партнером важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять 

смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. 

Использовать средства 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

17 20-

21 

Центрально-

Черноземный район. 

2  комбинир

ованный 

Этапы освоения 

территории.особен

ности природы и 

хозяйства.Специал

изация хозяйства. 

Крупные города и 

промышленные 

центры. Проблемы 

района и пути их 

решения. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

18 22 Учимся с «Полярной 

Звездой»  

1  комбинир

ованный 

   



информационных технол. 

19 23-

24 

Москва и Подмосковье. 2  комбинир

ованный 

Москва-столица 

России. Роль 

Москвы в 

политике, 

экономике,культур

е России. Функции 

Москвы. 

Московская 

агломерация. 

Подмосковье. 

Особенности 

экономики. Города 

науки 

Подмосковья. 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

районов. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия районов и их влияния 

на специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально- экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлени й. 

Анализировать схемы и 

статистические матери 

алы,формулировать 

самостоятельные 

выводы.составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

Работа с 

текстом,  

 



том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать 

взаимодействия природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

осущесвлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий,контурными картами. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться 

с партнером важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять 

смысловое чтение в 

соответствиис задачами 

ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. 

Использовать средства 

информационных технологий 

20 25 Создание образа 

региона. 

  комбинир

ованный 

Создание образа 

региона на основе 

текста и карт 

учебника, других 

источников 

информации. 

  Прове

рочная 

работа 

по  

теме « 

Центр

альная  

Россия

» 



21 26 Пространство Северо-

Запада 

  Изучение 

нового 

материала 

Географическое 

положение, состав 

и соседи 

района.Особенност

и природы. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять 

и анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия районов и их влияния 

на специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально- экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлени й. 

Анализировать схемы и 

статистические матери 

алы,формулировать 

самостоятельные 

выводы.составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать 

взаимодействия природы и 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 

22 27 Северо-Запад- окно в 

Европу. 

  комбинир

ованный 

Влияние 

географического 

положения на роль 

и и место в 

хозяйстве России. 

Работа с 

текстом, 

вопросами к 

тексту работа 

с картами 

атласа,  

 

23 28 Северо-Запад: 

хозяйство. 

  комбинир

ованный 

Особенности 

развития хозяйства 

Северо- Запада, 

этапы развития, 

отрасли 

специализации. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

 29 Санкт-Петербург- 

вторая столица России. 

  комбинир

ованный 

Значение Санкт- 

Петербурга в 

экономике, науке и 

культуре страны. 

  

 30 . Учимся с «Полярной 

звездой» 

  комбинир

ованный 

Создание 

электронной 

презентации 

«Санкт-Петербург-

вторая столица 

России». 

  

 31 Пространство 

Европейского Севера. 

  Изучение 

нового 

материала 

Географическое 

положение, состав 

и соседи 

района.Особенност

и природы. 

  

 32 Европейский  Север: 

освоение территории и 

  комбинир

ованный 

Этапы освоения 

территории. Роль 

  



население. моря на разных 

этапах развития 

района. 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

осущесвлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий,контурными картами. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться 

с партнером важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять 

смысловое чтение в 

соответствиис задачами 

ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. 

Использовать средства 

информационных технол. 

 
 

 33 Европейский  

Север:хозяйство и 

проблемы. 

  комбинир

ованный 

Отрасли 

специализации, 

промышленные 

центры. 

  

 34 Учимся с «Полярной 

звездой» 

  комбинир

ованный 

Составление карты 

на основе решения 

познавательной 

задачи « Почему 

крупный 

металлургический 

комбинат 

«Северная 

Магнитка» был 

построен в 

Череповце?» 

   

 35 Пространство 

Северного Кавказа. 

  Изучение 

новой 

темы 

Географическое 

положение, состав 

и соседи 

   



района.Особенност

и природы. 

 36 Северный Кавказ : 

освоение территории и 

население. 

  комбинир

ованный 

География народов 

Северного Кавказа, 

специфика его 

расселения.Этниче

ская и религиозная 

пестрота. Быт, 

традиции, занятия 

населения. 

   

 37 Северный Кавказ : 

хозяйство и проблемы. 

   Особенности 

современного 

хозяйства, С/Х – 

главная отрасль 

экономики 

Северного Кавказа. 

   

 38 Учимся с «Полярной 

звездой». 

  комбинир

ованный 

Разработка проекта 

«Развитие 

рекреации на 

Северном Кавказе» 

   

 39 Пространство 

Поволжья. 

   Географическое 

положение, состав 

и соседи 

района.Особенност

и природы. 

   

 40 Поволжье : освоение 

территории и 

население. 

  комбинир

ованный 

Этапы освоения 

территории. 

Население: 

численность, 

национальный 

состав. 

   

 41 Поволжье : хозяйство и 

проблемы. 

  комбинир

ованный 

Особенности 

развитя и 

размещения 

хозяйства 

Поволжья. Влияние 

   



природных условий 

на с/х района 

 42 Учимся с «Полярной 

звездой». 

1  комбинир

ованный 

Подготовка к 

проведению 

дискуссии 

«Экологические 

проблемы 

Поволжья» 

   

 43 Пространство Урала 1  комбинир

ованный 

Географическое 

положение, состав 

и соседи 

района.Особенност

и природы. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять 

и анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия районов и их влияния 

на специализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально- экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлени й. 

Анализировать схемы и 

статистические матери 

алы,формулировать 

самостоятельные 

выводы.составлять описания и 

характеристики, схемы, 

  

 44-

45 

Урал :освоение 

территории и 

хозяйство. 

2  комбинир

ованный 

Этапы развития 

хозяйства 

урала.Урал- 

старейший горно-

промышленный 

район России. 

  

 46 Урал : население и 

города. 

1  комбинир

ованный 

Население: 

численность, 

национальный 

состав, специфика 

расселения, быт. 

  



таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать 

взаимодействия природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

осущесвлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий,контурными картами. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. При работе в 

паре или группе обмениваться 

с партнером важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. Осуществлять 

смысловое чтение в 

соответствиис задачами 

ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. 

Использовать средства 

информационных технол. 

 47 Учимся с «Полярной 

звездой». 

1  Урок 

проверки, 

контроля 

знаний 

Анализ ситуации « 

Специфика 

проблем Урала» 

   

 48-

49 

Пространство Сибири 2  Изучение 

нового 

материала 

Географическое 

положение, состав 

и соседи 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

Работа с 

текстом, 

работа с 

 



района.Особенност

и природы. 

географического положения 

районов. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выяснять по 

тематическим картам влияние 

природных условий и 

ресурсов на размещение 

населения Сибири.проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать 

самостоятельные 

выводы.Составлять описания, 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 50 Сибирь :освоение 

территории и население 

1  комбинир

ованный 

Заселение и 

освоение 

территории  

Сибири. 

Население: 

национальный 

состав, спцифика 

расселения. 

Численность 

народов , 

населяющих 

Сибирь. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

 51 Сибирь : хозяйство. 1  комбинир

ованный 

Хозяйство Сибири. 

Возникновение 

промышленных и 

транзитных 

функций Сибири. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 

 52 Западная Сибирь. 1  Комбинир

ованный 

Главная топливная 

база России. 

Крупные города, 

отрасли 

специализации. 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа, 

контурной 

картой 

 

 53 Восточная Сибирь 1  комбинир

ованный 

Отрасли 

специализации. 

Крупнейшие 

центры 

Работа с 

текстом, 

работа с 

картами 

атласа 

 



отдельных территорий. 

 54 Учимся с «Полярной 

звездой». 

1  комбинир

ованный 

Разработка проекта 

«Путешествие по 

Транссибирской 

железной дороге» 

   

 55 Пространство  

Дальнего Востока 

1  комбинир

ованный 

Географическое 

положение, состав 

и соседи района. 

Особенности 

природы. 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

районов. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выяснять по 

тематическим картам влияние 

природных условий и 

ресурсов на размещение 

населения Сибири .проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать 

самостоятельные 

выводы.Составлять описания, 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

  

 56-

57 

Дальний Восток: 

освоение территории и 

население. 

1  комбинир

ованный 

Освоение 

территории. 

Исследователи. 

Население: 

национальный 

состав, специфика 

расселения. 

Коренные народы. 

 

Контурн.карт

ы 

 

 58 Дальний Восток: 

хозяйство. 

1  комбинир

ованный 

Различия северной 

и южной частей 

Дальнего Востока. 

Роль морского 

транспорта в 

осуществлении 

связей м/д севером 

и югом района 

Проверочная 

работа по 

теме Дальний 

Восток 

 



источников информации, в 

том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства районов. 

Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

 59 Учимся с «Полярной 

звездой». 

1  комбинир

ованный 

Разработка проекта 

« Развитие 

Дальнего Востока в 

первой половине 21 

века» 

   

 60 Соседи России 1  комбинир

ованный 

Соседи России и 

взаимоотношение с 

ними 

   

 61 Место России в мире 1  комбинир

ованный 

Россия в системе  

международного 

географического 

разделения 

труда.Связи России 

со странами 

ближнего и 

дальнего зарубежья 

Оценивать по статистическим 

данным и тематическим 

картам роль и мес то России в 

системе международного 

географического разделения 

труда 

  

 62  Сфера влияния России 1  Изучение 

нового 

материала 

Геополитическое и 

экономическое 

влияние России в 

разные 

исторические 

периоды. 

Выявлять особенности 

геополитического и 

экономического влияния 

России в разные исторические 

периоды.. Оценивать 

современное геополитическое 

и экономическое влияние 

  

 63-

64 

Учимся с «Полярной 

звездой» 

2  комбинир

ованный 

Подготовка 

реферата. 

Составление 

географической 

Обсуждать содержани е 

реферата. Составлять 

описание и характ еристику 

природных особенностей, 

  



характеристики 

природы, 

населения, 

хозяйства своего 

края. 

населения и хозяйства своего 

края. 

 

 

 



Средства контроля 
1Укажите ошибочное утверждение: 

а) Экваториальный радиус Земли 40 000 км; 

в) Полярный радиус меньше экваториального на 21 км 

б) длина всех земных параллелей различается; 

г) длина дуги в 1° по меридиану – 111 километров. 

2. Географическая зональность в литосфере может проявляться в: 

а. в распределении по земной поверхности горных систем, 

б. приуроченности эндогенных форм рельефа к определенным районам, 

в. приуроченности экзогенных форм рельефа к определенным районам, 

г. в пространственном распространении магматических горных пород. 

3. Ошибочными являются следующие характеристики степи: 

а. древесные растения полностью отсутствуют, 

б. коэффициент увлажнения находится в пределах 0,30-0,59, 

в. коэффициент увлажнения находится в пределах 0,60-0,99, 

г. зональный тип почв – сероземы. 

4. В состав так называемого «вулканического пояса» или «вулканического 

огненного кольца» не входит территория: 

а. Индии, 

б. Индонезии, 

в. Новой Зеландии, 

г. России, 

д. Чили, 

е. Японии. 

5. По какому  проливу проходит государственная граница России? 

а. Карские Ворота 

б. Татарский 

в. Корейский 

г. Керченский 

6. Укажите неверное суждение об особенностях природы Западной Сибири: 

а. преобладает плоский рельеф с абсолютными высотами 0-200 м ; 

б. широко распространены болотные комплексы; 

в. на юге  региона часто встречаются  соленые озера; 

г. многолетняя мерзлота занимает  не менее 60% площади территории. 

7. Образование старичных озер связано с: 

a. Формированием тектонических прогибов в результате опускания  участков 

суши. 

б. Эрозионной деятельностью (меандрированием) рек; 

в. Экзарационной (выпахивание) деятельностью ледников; 

г. С формированием котловин в результате выдувания пылевато-песчаных 

частиц ветром: 

8. Укажите верное суждение. Минимальное количество осадков   в 

Иркутской области,  выпадает на: 

а. Ербогаченской равнине, что  связано с незначительным испарением; 

б. Иркутско-Черемховской равнине, так как  здесь  широко распространены 

степные комплексы; 

в. Приольхонском плато, что обусловлено расположением территории в 

барьерной тени Приморского хребта 

г. В Предбайкальской впадине и обусловлено котловинным эффектом 



9. Установите соответствие. Где расположены эти объекты? 

 

 

10. Паводки на реках Черноморского побережья Кавказа связаны с : 
а. Ливневыми осадками в теплый период 

б. Интенсивным таянием снежников и ледников  

в. Формированием наледей зимой 

г. Ледовыми заторами во время весеннего ледохода 

11. Какой термин не относится к песчаным комплексам:   

д. Эрги 

е. Тукуланы 

ж. Барханы 

з. Тугаи 

12. Определите регион России по его краткому описанию: 

«Климат региона формируется под влиянием Атлантики и теплого Нордкапского 

течения, поэтому он довольно мягкий для этих широт и влажный. Территория покрыта 

густой сетью озер и рек, которые обычно извилисты и порожисты, с перекатами, часто 

встречаются водопады. Большая часть региона лесная, с преобладанием сосновых лесов, 

часто заболоченных…»  

 

13. Выберите из списка топонимы, относящиеся к России: 

Ачинск, Ильмень, Вилюй, Памир, Припять, Бухара,  Иртыш, Хубсугул, Зея, Одесса, 

Висла, Сыктывкар, Кишинев, Бырранга, Крым, Анабар, Хибины, Чаны, Шпицберген, 

Женевское, Юкон. 

и распределите их по группам: 

а. горы:  

б. реки:  

в. озера:  

г. города:  

14. Максимальные значения температуры воды на Байкале наблюдаются: 

а. На крайнем юге акватории Байкала 

б. на отметках глубин ниже 500 м 

в. в мелководных заливах 

г. в истоке Ангары 

15. Какой острог был основан позднее? 

а. Иркутский 

б. Илимский 

в. Киренский 

г. Якутский 

 

16. Расставьте моря в том порядке, в котором их будет пересекать корабль, 

следующий  морским путем из Владивостока в  порт Диксон   

а. Берингово море 

б. Японское 

в. Восточно-Сибирское море 

г. Карское море 

д. Охотское 

а. Чаны 

б. Селигер 

в. Рица 

г. Имандра 

 

1. Барабинская низменность 

2. Большой Кавказ 

3. Хибины 

4. Валдайская возвышенность 



е. море Лаптевых 

ж. Чукотское море 

 

17. Установите соответствие между фамилией путешественника и сделанным им 

открытием: 1)Пифей, 2) Васко да Гама, 3) Нильс Норденшельд 4) Геродот, 5) 

Эйрик Рауди, 6) Фернан Магеллан. 

а. Первое кругосветное путешествие. 

б.  Исследовал Север Европы, достиг Британии, первым установил зависимость 

между географической широтой и длиной дня и ночи. 

в. Первым прошел северным морским путем из Атлантики в Тихий океан. 

г. Открыл морской путь из Европы в Индию.  

д. Составил описание природы и народов Малой Азии, Балканского полуострова и 

Восточно-Европейской равнины. 

е. Основал колонии в Исландии, Гренландии, Северо-Восточной Америке. 

 

18. Выберите пары, в которых субъект Российской Федерации имеет общую 

сухопутную границу с зарубежной страной. 

а. Республика Хакасия – Монголия;    

б. Новосибирская область – Монголия; 

в. Псковская область – Эстония;                     

г. Белгородская область – Белоруссия.  

д. Республика Дагестан - Армения;                   

е. Оренбургская область – Казахстан.  

19. Расположите в порядке с запада на восток следующие города России: 

а. Абакан;                            

б. Курган; 

в. Новосибирск;                  

г. Челябинск;                        

д. Самара; 

е. Чита. 

                    

20. Одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, 

расширение ассортимента производимых изделий или номенклатуры продукции 

– это… 

а. дивергенция; 

б. дефляция; 

в. диверсификация; 

г. депопуляция.  

21. Выберите субъекты Российской Федерации с отрицательным коэффициентом 

миграционного прироста: 

а. Белгородская область;   

б. Ленинградская область;      

в. Республика Тыва;    

г. Сахалинская область.   

22. Определите  правильные железнодорожные выходы Транссиба за рубеж: 

а. Наушки – Монголия. 

б. Забайкальск – Китай. 

в. Уссурийск – Казахстан.  

г. Хасан –  Китай.  

23. Самым крупным городом (по численности населения) Приволжского 

федерального округа является: 

а. Пермь; 



б. Нижний Новгород; 

в. Уфа; 

г. Саратов. 

24. Представители какого народа первыми на территории Российской Федерации 

встречают Новый год в местах своего компактного проживания? 

а. кеты; 

б. селькупы; 

в. орочи; 

г. шорцы. 

25. Месторождения железной руды в Центрально-Черноземном экономическом 

районе расположены в областях: 

а. Белгородской и Курской; 

б. Липецкой и Рязанской; 

в. Курской и Смоленской; 

г. Воронежской и Липецкой. 

26. Определите субъект Российской Федерации. 

Регион расположен на юге Восточной Сибири. В 1992 г. субъект был преобразован в 

республику и вышел из состава Красноярского края. Территория 62 тыс. км². Население 

539 тыс. чел. Отраслями специализации являются: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, пищевая промышленность. В сельском хозяйстве преобладают 

мясомолочное животноводство, овцеводство.  

27. Если бы угол наклона земной оси к плоскости орбиты планеты был близок к 90°, 

то на Земле: 

а. природные условия остались бы прежними, 

б. не было бы смены дня и ночи, 

в. день по продолжительности всегда был бы равен ночи, 

г. не были бы выражены сезоны года, 

д. в одном полушарии всегда было бы лето, в другом - зима. 

28. Атмосферные слои от земной поверхности вверх сменяются следующим образом: 

а. тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера; 

б. тропосфера, стратосфера, мезосфера, экзосфера, термосфера; 

в. термосфера, стратосфера, мезосфера, тропосфера, экзосфера; 

г. стратосфера, тропосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. 

29. Число 30 в числителе дроби топографического знака 10
6,0

30
означает, что: 

а. площадь лесного массива 30 км2, 

б. в данном лесном массиве растет 30 деревьев, 

в. деревья в этом лесу отстоят друг от друга на 30 м, 

г. средняя высота деревьев 30 м, 

д. средняя толщина деревьев 30 см, 

е. средний возраст деревьев 30 лет.  

30. У подножия горы температура воздуха составила +20°С. В какой точке на 

рисунке 3 температура воздуха будет -1°С? 

а) А; б) Б; в) В. г) Г; 



 
 

 

 Учебно-методические средства 

 

Литература для учителя:                                      

1.Программа по географии для 6-9 классов, Программы 

общеобразовательных учреждений линии «Полярная звезда», А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.Николина. М,: Просвещение, 2009; 

2.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии, 

М.: Дрофа, 2012; 

3.Я иду на урок географии :История географических открытий: Книга для 

учителя. М,: «Первое сентября», 2012; 

4.География. . В.В.Николина : Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций: -М,: Просвещение, 2014; 

5.География .8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе(DVD) / :А.А.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина, М,: Просвещение,2014; 

6.Н.А.Максимов: За страницами учебника географии: М,,Просвещение,2011; 

7.Л.Е.Перлов:Дидактические задания по географии, М,,Дрофа,2012; 

8.Е.В.Датская.Контрольные и проверочные работы по географии. М., Дрофа, 

2012; 

9.Г.В.Карпов. Словарь по физической географии. М., Просвещение, 2013; 

10.Мультимедиа учебник по географии для учащихся 8 классов 

общеобразовательных  учебных заведений; 

 Литература для учащихся: 

1.Энциклопедия для детей. География. -М., Аванта+,2010; 

2.Энциклопедия Кирилла и  Мефодия; 

3.География в таблицах. 6-9 класс.: справочное пособие/ В.В.Климанов, М., 

Дрофа, 2010; 

4.В.В.Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных  организаций: -М., Просвещение, 2014; 

5.География. Россия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.И.Алексеев, В.В.Николина, С.И.Болысов - М., Просвещение, 

2010; 

6.Атлас с контурными картами по географии: География России: 8-9 класс-

ОАО «Омская картографическая фабрика»2015; 
 


