
 



 



Программа предмета «География России.  Природа, население, 

хозяйство» 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа предмета «География России. Природа, население, 

хозяйство» разработана на основании следующих нормативных документов: 

география ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений 6-11 классы  

Дрофа Москва 2008г.; рабочие программы по географии 6-9 классы Москва 

издательство Глобус 2009г. 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, следовательно,  преподавание 

данного учебного предмета реализуется на базовом уровне.      

 Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, 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. 

 

Учебно–методический комплект учителя и учебно–методические 

средства   используемые в учебном процессе: 

И.И. Баринова:География России. Природа.–М.: Дрофа 2013. В.П. Дронов, 

В.Я. Ром: География России. Население и хозяйство. –М.: Дрофа 2013. 

Географический атлас8-9 класс, интернет ресурсы.  

На прохождение программы «География России. Природа, население, 

хозяйство» Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит  136 часов (по 68 часов в 8кл.  и  68 часов в 9 кл.), 2 

часа в неделю. 

Программа предусматривает: тематических итоговых работ – 15, 

практических работ– 18 

Универсальные учебные действия (УУД) 
Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов. 
 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона).                                                                                 
 Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 



 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

формирование основ экологической культуры. 
 Осознание российской гражданской идентичности; чувства 

патриотизма, любви к своей местности, своему региону, своей стране. 
 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность.                       
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 
 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Регулятивные УУД: 
 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью. 
 Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты. 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
 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). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 
 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий. 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 
 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 



 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 
 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 
 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность и корректировать 

его.                                                                                                                    

                     
 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории).                                                           
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
Содержание учебного материала 8 класс 

Введение 
Показать роль географической науки в решении социальных и 

экономических наук. 

Пространство России 

Познакомится с особенностями географическими положениями России, 

их влияния на природу и хозяйственную деятельности людей. 

Рельеф и недра России 

Познакомится с гипотезами происхождениями Земли; Сформировать 

представления о геохронологической таблицы. Сопоставлять 

тектоническую и физическую карту для определение возраста той или 

иной территории. 

 Климат и климатические ресурсы 

Сформировать представления о климатообразующих факторов показать 

влияние на солнечную радиацию на климат. Ознакомить с различными 

типами воздушных масс, типами погоды. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Ознакомить с главными речными системами, с особенностями их 

питаниями и режимом; Показать размещение озер, болот, ледников, 

границ вечной мерзлоты на территории нашей страны. 

Почва и почвенные ресурсы 



Познакомить с видами и образования почв, с типами почв, формировать 

умение анализировать почвенную карту. Показать роль мелиорации в 

улучшении почв. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Рассмотреть типы растительности и взаимосвязи растительного мира с 

климатом. Расширить знания о животном мире, дать знания о 

заповедниках, заказников, национальных парках. 

Природное районирование 

Познакомить с понятием «природный комплекс», «ландшафт». Дать 

знания о природных зонах России, формировать представление о 

хозяйственном использовании ресурсов природных зон. 

Природные регионы России  

Познакомить с особенностями географического положения Восточно-

Европейской равнины; оценить природные условия Восточно-

Европейской равнины с точки зрения их влияния на жизнь и деятельность 

человека. 

Человек и природа 

Обобщить и систематизировать знания о взаимодействии природы и 

человека. 

Содержание учебного материала 9 класс 

Введение 

Сформулировать задачи курса экономической и социальной географии 

России. Показать значение географии, как науки, в изучение окружающего 

мира. Познакомить учащихся с особенностями структуры учебника.  

Геополитическое положение России 

Сформировать представление о государственной территории. Определить 

место России среди государств СНГ и стран мира по площади и численности 

населения. Познакомить с путями влияния страны на положение дел в мире. 

Население России 

Познакомить с численностью населения России, определить причины, 

влияющие на изменение численности населения. Дать определение понятий 

«демографический кризис», «естественный прирост населения». Развивать 

умение работать с статистическим материалом.  

Географические особенности экономики России 

Познакомить учащихся с причинами районирования России, определить 

условия, влияющие на специализацию района. Сформировать представление 

об экономических районах России и их составе. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Познакомить с содержанием понятий «хозяйство», «отрасль», «сфера», 

«географическое разделение труда», «межотраслевой комплекс». 

Сформулировать представление об особенностях структуры хозяйства 

России. 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 8 класс 
№ Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Введение  1 

2 Пространство России  8 

3 Рельеф и недра России  5 

4 Климат и климатические ресурсы  5 

5 Внутренние воды и водные ресурсы  4 

6 Почва и почвенные ресурсы   4 

7 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  4 

8 Природное районирование  7 

9 Природные регионы России  21 

10 Человек и природа  9 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Введение  1 

2 Геополитическое положение России  3 

3 Население России  6 

4 Географические особенности экономики России  3 

5 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  23 

6 Районирование России. Общественная география крупных регионов  32 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Введение (1ч) 

1. Что изучают в курсе «Природа России». Источники 

географической информации.  

1  

Пространство России (8ч) 

2. Географическое положение России 1  

3. Моря, омывающие территорию России. 1  

4. Как осваивали и изучали территорию России. 1  

5. Картографический метод в географии. 1  

6.  Россия на карте часовых поясов. 1  

7. Практическая работа: Характеристика географического 

положения России. 

1  

8. Практическая работа: Определение поясного времени для 

различных пунктов России. 

1  

9. Итоговый урок по теме: Пространство России. 1  

Рельеф и недра России (5ч) 

10. Особенности рельефа России 1  

11. Геологическое строение территории  России. 1  

12. Минеральные ресурсы России. 1  

13. Развитие форм рельефа. 1  

14. Итоговый урок по теме: Рельеф и недра России. 1  



Климат и климатические ресурсы (5ч) 

15. От чего зависит климат нашей страны. 1  

16. Практическая работа: Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории нашей страны. 

1  

17. Типы климатов России. 1  

18. Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. 

1  

19. Итоговый урок по теме:  Климат и климатические 

ресурсы. 

1  

Внутренние воды и водные ресурсы (4ч) 

20. Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1  

21. Озёро. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

1  

22. Водные ресурсы. Охрана вод. 1  

23. Итоговый урок по теме: Внутренние воды и водные 

ресурсы. 

1  

Почва и почвенные ресурсы  (4ч) 

24. Образование почв и их разнообразие. 1  

25. Закономерности распространение почв. 1  

26. Почвенные ресурсы России. 1  

27. Итого урок по теме: Почвы и почвенные ресурсы.   1  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4ч) 

28. Растительный и животный мир России. 1  

29. Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира. 

1  

30. Природно-ресурсный потенциал России  1  

31. Итоговый урок по теме: Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

1  

Природное районирование (7ч) 

32. Разнообразие ПК России. Природное районирование. 1  

33. Моря как крупные ПК. 1  

34. Природные зоны России. 1  

35. Разнообразие лесов России. 1  

36. Безлесные зоны на юге России. 1  

37. Высотная поясность. 1  

38. Итоговый урок по теме: Природное районирование. 1  

Природные регионы России (21ч) 

39. Русская (Восточно-Европейская) равнина. 1  

40. Природные  комплексы  Русской равнины. 1  

41. Проблемы рационального  использования природных  

ресурсов Русской равнины. 

1  

42. Географическое положение Красноярского края. 1  

43. Практическая работа:  Тектоническое строение, рельеф, 

полезные ископаемые края. 

1  

44. Практическая работа: Особенности климата и природные 

зоны края. 

1  

45. Северный Кавказ – Самые молодые высокие горы России. 1  

46. Практическая работа: Природные комплексы Северного 

Кавказа. 

1  

47. Урал – «каменный пояс Русской земли».  1  

48. Своеобразие природы Урала. 1  

49. Западно – Сибирская низменность. 1  



50. Практическая работа по теме: Природные ресурсы 

Западной Сибири. Проблемы их освоения. 

1  

51. Восточная Сибирь. 1  

52. Природные районы Восточной Сибири. 1  

53. Жемчужина Сибири – Байкал. 1  

54. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения.  

1  

55. Дальний Восток – край контрастов. 1  

56. Природные комплексы Дальнего Востока. 1  

57. Практическая работа: Природные ресурсы Дальнего 

Востока. 

1  

58. Итоговый урок по теме: Природа регионов России. 1  

Человек и природа (9ч) 

59. Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. 

1  

60. Географический фактор в развитии общества. 1  

61. Антропогенное воздействие на природу. 1  

62. Рациональное природопользование. 1  

63. Особо охраняемые территории. 1  

64. Памятники Всемирного природного и культурного 

наследования в нашей стране. 

1  

65. Экологическая ситуация в России. 1  

66. Человек и природа. 1  

67. Итоговый урок по теме: Человек и природа. 1  

68. Обобщающий урок по теме: География России. Природа. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Введение (1ч) 

1. Введение. Место России в мире. 1  

Геополитическое положение России (3ч) 

2. Географическое положение и границы России. 1  

3. Экономико- и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое 

положение России. 

1  

4. Государственная Территория России. Пр/р: 

Анализ политической карты России. 

1  

Население России (6ч) 

5. Исторические особенности заселения и освоения. 1  

6.  Численность и естественный прирост населения. 

Пр/р: работа с картой: Качество жизни населения. 

1  

7. Национальный состав населения России. Пр/р: 

Анализ карты «Народы». 

1  

8. Миграции населения. 1  

9. Городское и сельское население. Расселения 

населения. 

1  

10. Итоговый урок по теме: Население России. 1  

Географические особенности экономики России (3ч) 

11. География основных типов экономики на 

территории России. 

1  



12. Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

России. 

1  

13. Роль и место России в Международной экономике. 1  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (23ч) 

14. Научный комплекс. 1  

15. Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 

  

16. Факторы размещения машиностроения. Пр/р: 

нанести на контурную карту машиностроительный 

комплекс России. 

1  

17. География машиностроения. 1  

18. Военно-промышленный комплекс 1  

19. Роль, значение и проблемы ТЭК. Пр/р: Анализ 

ТЭК России. 

1  

20. Топливная промышленность. 1  

21. Электроэнергетика. 1  

22. Состав и значение комплексов производящих 

конструкционные материалы  и химические 

вещества. 

1  

23. Металлургический комплекс. 1  

24. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Чёрная 

металлургия. Пр/р: Составление характеристики 

баз. 

1  

25. Цветная металлургия . 1  

26. Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Пр/р: анализ экономически карт 

России. 

1  

27. Факторы размещения химических предприятий. 1  

28. Лесная промышленность. 1  

29. Состав и значение АПК. 1  

30. Земледелие и животноводство.  Пр/р: Анализ 

сельского хозяйства России. 

1  

31. Пищевая и лёгкая промышленность. 1  

32. Состав  инфраструктурного комплекса.  Роль 

транспорта. 

1  

33. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 1  

34. Водный и другие виды транспорта.  1  

35. Связь. Сфера обслуживания. Пр/р: на контурной 

карте нанести основные  международные сотовые 

сети. 

1  

36. Итоговый урок по теме:Важнейшие 

межотраслевые комплексы России и их география. 

 

1  

Районирование России. Общественная география крупных регионов (32) 

37. Районирование России. 1  

38. Западный макрорегион – общая характеристика. 1  

39. Центральная Россия. Состав, историческое 

изменение географического положения. Общие 

проблемы. 

1  

40. Население и главные черты хозяйства 

Центральной России. 

1  

41. Районы Центральной России. Москва и 1  



Московский столичный регион. 

42. Географические особенности областей 

Центрального района. 

1  

43. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный 

районы. 

1  

44. Северо-Западный район. 1  

45. Итоговый урок по теме: Центральная Россия. 1  

46. Европейский Север. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

1  

47. Население Европейского Севера. 1  

48. Хозяйство Европейского Севера. 1  

49. Северный Кавказ. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

1  

50. Население Северного Кавказа. 1  

51. Хозяйство Северного Кавказа. 1  

52. Практическая работа: Составление 

географической характеристики территорий 

России. 

1  

53. Итоговый урок по теме: Европейский Север. 

Северный Кавказ. 

1  

54. Поволжье. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

1  

55. Население Поволжье. 1  

56. Хозяйство Поволжье. 1  

57. Урал. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

1  

58. Население Урала. 1  

59. Хозяйство Урала. 1  

60. Практическая работа: Дать сравнительную 

характеристику экономики Поволжья и экономики  

Урала. 

1  

61. Итоговый урок по теме: Поволжье. Урал. 1  

62. Восточный микрорегион - азиатская Россия. 

Общая характеристика.  

1  

63. Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики азиатской России. 

1  

64. Западная Сибирь. 1  

65. Восточная Сибирь 1  

66. Дальний Восток. 1  

67. Итоговый урок по теме: Восточный микрорегион. 1  

68. Обобщающий урок по курсу: География России. 

Население и хозяйство. 

1  

 

 

 

 

 

 

 


