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   Пояснительная записка 

              Рабочая программа по географии для 8-9 классов составлена на основе              
нормативных                           документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно- 

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах. 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения; 

 
                                            Общие цели учебного предмета 

1. формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о  

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и  

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной  

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории  

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и  

техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и  

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 



                                   Особенности рабочей программы 

В рабочую програму включены часы НРК-6 ч 

 

                         Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение курса «География» 8-9 классах — 68 часов (по 

2 часа в неделю) 

На изучение регионального компонента отводится   по 6 часов в год. В тематическом 

планировании данные темы выделены курсивом. 

№ урока  

по рабочей 

программе 

Тема урока 

                                                              8 класс 

61 Географическое положение Удмуртии 

62 Особенности рельефа. Полезные ископаемые 

63 Климат и почвы Удмуртии 

64 Внутренние воды. Экскурсия «Изучение внутренних вод. Река Чепца» 

65 Ландшафты и ООПТ 

66 Население и города Удмуртии 

                                                              9 класс 

46 Экономико-географическое положение и административно- 

территориальное деление Удмуртской Республики  

47 Добывающая промышленность 

48 Обрабатывающая промышленность. Машиностроение 

49  Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство 

50 Инфраструктурный комплекс Удмуртии. Экскурсия в отделение связи 

«Виды связи и уровень развития почтовой связи» 

51 Внешние экономические связи Удмуртии 

 

Количество практических работ, экскурсий: 

8 класс — 11 практических работ, 1 экскурсия 

9 класс — 11 практических работ, 1 экскурсия 

Практические работы по географии могут быть как обучающие, которые не 

оцениваются или оцениваются выборочно. Обязательные оцениваемые практические работы 

выделены подчеркиванием. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК 

8 класс: География. География России. Природа и население. 8 класс. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2021 

  9 класс: :  География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2021



        Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

                                                                       8 класс 

 

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической 

принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и  

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и  

общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты обучения 

            Учащийся должен уметь: ставить учебные задачи, вносить изменения в 

последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; классифицировать 

информацию в соответствии с выбранными признаками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать 

информацию; 

-структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть 

навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования. 

Включая поиск, построение и и передачу информации, презентацию выполненных  работ на 

основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

-работать с текстом и и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план. Выводы,  

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.) 

-использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

-  выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении вести 

дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 



Предметные результаты обучения: 

Учащийся научится : 

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной  

территорией и исключительной экономической зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в  контексте 

реальной жизни; 

-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 страны; 

-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 практико-ориентированных 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; 

 
 

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 

 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать  

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате  

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней  

мерзлоты; 



                                                              9 класс 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения: 

– 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 глобальном, региональном и локальном уровнях 

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

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 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 глобальных проблем человечества; 

– 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; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории  

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
 

Метапредметные результаты: 

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 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. 

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; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

- 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), приёмы 

слушания; 

 - уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 

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; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 - различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной  

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на  

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-  различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- 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 и сравнивать 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: 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в  научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- 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; 

-  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. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

                         8 класс 

Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой 

и изменяют ее. Уникальность географических объектов. Разнообразие территории России. 

Географический взгляд на мир. 

 

Раздел I Пространства России (6 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии.  

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время поясное, 

декретное и летнее. Часовые пояса на территории России.  

Практические работы.  

1. Географическое положение России. 

2. Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 

 Раздел II. Природа и человек (38  часов)  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 



Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. 

Возраст горных пород. Геологические и тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения.  

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф Земли.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация Земель.  

Практические работы. 

 3. Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

4.  Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых.  

 

Тема 2. Климат (7 часов) 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 

рельефа на количество тепла. Сезонность – главная особенность климата России. Россия – 

холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная радиация, 

их различия на разных широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Распределение тепла и влаги по территории страны.  

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  

Практические работы. 

5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годовое количество осадков по территории страны  

 

 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4часа) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских 

рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек.  

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота.  

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования водных 

ресурсов. 

Практические работы. 
6. Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

7. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования .  

 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (5 часов) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное тело». 

Гумус – вещество, присущее только почве. География почв России.  

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной 

эрозией и загрязнением почв.  

Практические работы. 

8. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа) 

ПТК. Факторы формирования  ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение изучения 

свойств и размещение ПТК.  

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной 

деятельности.  

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы жизнедеятельности 

людей. Культурные ландшафты – ландшафты будущего. 



 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (11 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – 

важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их в 

природно-хозяйственные .  

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое 

равновесие природы.  

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое 

освоение и заселение.  

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль 

болот в природе.  

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. Факторы 

разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. Муссонные 

леса Дальнего Востока.  

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. 

Значение степной зоны для народного хозяйства России.  

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы. 

Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение.  

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока.  

Практические работы. 

9. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон и условий жизни, быта людей 

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (3 часа) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование.  

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные парки, 

заказники и памятники природы.  

 

 

Раздел III. Население России (15 часов ) 

 

Тема 8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от войн, 

голода, репрессий. Демографические кризисы.  

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства.  

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов 

представления информации. 

  

 Тема 9. Кто мы?  (2 часа) 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. 

Факторы, влияющие на продолжительность  жизни.  

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старения населения и факторы 

сохранения высокой доли молодежи.  

Диаграммы как источник географической информации. Их виды.  

 

      Тема 10. Куда и зачем едут люди? (2 часа) 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы 

миграций. Влияние миграционной  подвижности на традиции, характер и поведение людей.  



Внешние миграции населения: в Россию из нее.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы передвижений 

населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

 

Тема 11. Человек и труд. (1 час) 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, их  

состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

 

Тема 12. Народы и религии России.  (3 часа) 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.  

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании 

Российского государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического 

состава населения.  

 

Тема 13. Где и как живут люди? (5 часов) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и других 

странах. Влияние плотности населения на хозяйство , жизнь людей, на природную среду.  

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, ее 

показатели.  

            Практические работы. 

           10. Нанесение на к/к городов-миллионеров 

 

          Раздел IV. Природа и население Удмуртии (6 часов). 

Географическое положение Удмуртии. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Внутренние воды, почвы. Ландшафты и ООПТ.  Население и города 

Удмуртии. 

            Практические работы. 

           11.Нанесение на контурную карту объектов природы региона. 

 

 

 

9 класс 

 

             РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России.-20 ч 

Тема  1.Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирование- 4 ч 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития 

хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности 

индустриального  пути развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное 

и экономическое районирование России. Географические районы России. Административно – 

территориальное деление как один из видов районирования.  

Тема  2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России- 16 ч. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяйство, его 

основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура. 

География животноводства. 

Лёгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их развития в настоящее 

время. География лёгкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и  

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса.   



Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России 

(нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика. 

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. 

Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, отраслевой 

состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно-промышленный 

комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство миниральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

           Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение 

различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  Информационная 

инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

            Территориальное географическое разделение  труда. 

Практические работы: 

П/р № 1 Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

 сопоставления тематических карт. 

 П/р № 2 «Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа)» 

П/р № 3 Объяснение влияния различных факторов на  размещение металлургического 

производства. 

 Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения.  

П/р №5 Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей 

среды. 

              

        

             РАЗДЕЛ   2    Районы  России-48 ч 

          Тема  1. Европейская  часть  России.-25 ч. 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, историческое 

изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности 

областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-

Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская область. 

Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. 

Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как 

главная ось хозяйства и расселения и как природнохозяйственная граница. Этническая и 

культурная неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), 

особенности ихэкономико – географического положения и этапы  развития. Северный Кавказ. 

Особенности  географического положения, и разнообразие природы.Внутренняя 

неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные ископаемые.Народы 

Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское  моря , их природа и хозяйственное 

 использование.  Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства.  

 

 

 

 

 

 

 

П/р № 4 

П/р № 6Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. 



Практические работы: 

Тема  3.  Азиатская  часть  России- 15 ч. 

Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  хозяйства. Природа и 

ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Арктические  моря. 

 Русские географические открытия. Особенности  морей. Северный морской путь и его 

значение. Население Сибири. Этнический  состав. Хозяйственное освоение  Сибири. 

Общая характеристика Восточного  макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Введение (территория, границы, ЭГП, административно-территориальное деление). Природные 

ресурсы,  как фактор формирования хозяйства Республики Мордовия. История заселения и 

освоения территории Республики Мордовия. Население и трудовые ресурсы. Изменение 

численности, естественное и механическое  движение населения. Общая характеристика 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: комплекс обрабатывающих отраслей. Другие 

отрасли промышленности. АПК Мордовии. Инфраструктурный комплекс. Историко-

культурный комплекс. Территориальная организация хозяйства и внешние экономические 

связи. 

Практическая работа: 

 П/р № 11 Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего 

Востока. 
 

Тема 4.    Россия  в  мире-1 ч 

Внешние экономические связи  России. Изменение места  России в мировом  хозяйстве. 

 Современная внешняя  торговля  России. 

Место России в мировой  политике в различные исторические  периоды.  Россия и 

 сопредельные  страны                                 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

П/р № 7 Составление географических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 

святыни России) 

П/р № 8 Составление географического описания «Путешествие от Финского залива до 

Рыбинска водным путём» 

П/р№ 9  Нанесение на к/к крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов 

(по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны 

.  П/р № 10 Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

 

Тема 2 Особенности  хозяйства Удмуртской Республики-6 ч. 

Экономико-географическое положение и административно- территориальное деление 

Удмуртской Республики.  Добывающая промышленность. Обрабатывающая промышленность. 

Машиностроение. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство.  Инфраструктурный 

комплекс. Внешние экономические связи Удмуртии 

 



                             Тематическое планирование указанием количества часов,  

отведенных на освоение каждой темы 

                                                                        8 класс 

№ 

раздел 

а п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

 Введение  

1 Зачем мы изучаем географию России.  1 

Раздел I.  Пространства России 

2 Россия на карте мира.  1 

3 Границы России.  П/р. №1 «Географическое положение России» 1 

4 России на карте часовых поясов. П/раб.№2.Определение разницы во 

времени отдельных территорий 

1 

5 Формирование территории России 1 

6 Географическое изучение территории России. 

Географическое районирование 

1 

7 Обобщение знаний по разделу «Пространства России» 1 

Раздел II. Природа и человек   

Тема 1. Рельеф и недра  

8 Строение земной коры (литосферы) на территории России  1 

9 Важнейшие особенности рельефа России. П/раб. №3 «Обозначение на 

к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа 

1 

10 Современное развитие рельефа 1 

11 Использование недр. П/ раб. №4.Установление взаимосвязей 
тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых 

1 

12 Итоговый урок по теме «Рельеф и недра» 1 

Климат 

13 Общая характеристика климата России 1 

14 Закономерности циркуляции воздушных масс 1 

15  Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны  

16 Распределение температур и осадков 1 



17 Типы климата нашей страны. П/ раб. №5.Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годовое количество осадков по территории 

страны 

1 

18 Климат и человек 1 

19 Итоговый урок по теме «Климат» 1 

                   Тема 3. Богатство внутренних вод  России 

20 Реки 1 

21 Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники. П/ 

раб. №6 Обозначение на к/к крупных рек и озер 

1 

22 Человек и вода. П/ раб.№7. Характеристика реки с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования 

1 

23 Обобщение по теме « Богатство внутренних вод России» 1 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны  

24 Почвы - «особое природное тело» П/. раб. № 8. Анализ почвенного 

профиля и описание условий его формирования 

1 

25 География почв России 1 

26 Почвы и урожай 1 

27 Рациональное использование и охрана  почв 1 

28 Обобщение знаний по теме «Почвы-национальное достояние страны» 1 

Тема 5. В природе  все взаимосвязано  

29 Понятие о природном территориальном комплексе. 1 

30 Свойства природных территориальных комплексов  1 

31 Человек в ландшафте  1 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

32 Учение о природных зонах 1 

33 «Безмолвная» Арктика 1 

34 Чуткая Субарктика 1 

35 Таежная зона 1 

36 Болота 1 

37 Зона смешанных широколиственных лесов 1 

38 Лесостепи и степи 1 

39 Полупустыни и пустыни, субтропики 1 



40  «Многоэтажность» природы гор.  1 

41 Человек и горы.  П/. раб. №9.Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимости природных зон  и условий жизни, быта людей  

1 

      42   Обобщение знаний по теме «Природно-хозяйственные зоны» 1 

               Тема 7. Природопользование и охрана природы  

 43   Природная среда, природные условия, природные ресурсы 1 

 44   Рациональное использование природных ресурсов  1 

 45   Охрана природы и охраняемые территории 1 

Раздел III . Население России  

  Тема 1. Сколько нас – Россиян?  

 46  Численность населения 1 

 47 Воспроизводство населения 1 

Тема 2. Кто мы? 

 48 Соотношение мужчин и женщин (половой  состав населения)  1 

 49 Возрастной состав населения 1 

Тема 3. Куда и зачем едут люди? 

 50  Миграции населения в России.  Внешние миграции 1 

 51   Территориальная подвижность населения 1 

  Тема 4. Человек и труд  

 52   География рынка труда 1 

  Тема 5. Народы и религии  

 53   Этнический состав населения 1 

 54   Этническая мозаика России 1 

 55   Религии народов России 1 

  Тема 6. Где и как живут люди? 

 56  Плотность населения 1 

 57   Расселение и урбанизация 1 

 58  Города России.  П/ раб. №10.Нанесение на к/к городов – миллионеров 1 

 59  Сельская Россия 1 

 60   Итоговый урок по разделу «Население России» 

 

1 

Раздел IV. Природа и население Удмуртии -6 ч.+2 (Урок-обобщающее   повторение и 

итоговый урок) 

 61   Географическое положение Удмуртии 1 

 62   Особенности рельефа. Полезные ископаемые. 1 

 63   Климат и почвы Удмуртии 1 

 64   Внутренние воды. Экскурсия «Изучение внутренних вод. Река Чепца» 1 

 65   Ландшафты и ООПТ.         П/р №11.Нанесение на контурную карту 

объектов природы региона. 
1 



 

 

                                                                         9 класс 

 

 66  Население и города Удмуртии 1 

 67   Обобщающее повторение 1 

 68   Итоговый урок по курсу «География России. Природа и население» 1 

  ИТОГО 68 ч 

№ 

раздел 

а п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел  1.  Хозяйство  России 

Тема     1.  Общая характеристика  хозяйства  

1 . Что изучает экономическая география  России. 

 
1 

2 Понятие хозяйства. Его структура. 1 

3 Этапы развития хозяйства 1 

4 Географическое районирование. 1 

Тема  2.  Главные отрасли и межотраслевые  комплексы 

5  Сельское  хозяйство.   Растениеводство. 1 

6 Животноводство. Зональная специализация. П/р № 1 Объяснение 

зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

 сопоставления тематических карт. 

1 

7 Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая промышленность. 1 

8 Лесной комплекс. 1 

9 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Угольная промышленность. 1 

10 ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность.  П/р № 2 «Характеристика одного 
из районов добычи угля (нефти, газа)» 

1 

11 Электроэнергетика. 1 

12 Металлургический комплекс. П/р № 3 Объяснение влияния различных 

факторов на  размещение металлургического производства. 
1 

13 Машиностроительный комплекс. 1 

14 Факторы размещения машиностроения. П/р № 4 

 Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения. 

1 

15 Химическая промышленность. П/р №5 Составление схемы межотраслевых 
связей химической промышленности.  

1 

16 Транспортный комплекс. 1 

17 Информационная  инфраструктура 1 

18 Сфера обслуживания. Рекреационное   хозяйство. 1 



19 Территориальное (географическое) разделение труда. П/р № 6 

Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом.  

Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на 

состояние окружающей среды. 

1 

20  Обобщающий урок по теме «Межотраслевые комплексы». 1 

Раздел  2.   Районы  России 

Тема    1.   Европейская  часть  России  

21  Восточно-Европейская равнина 1 

22  Волга  1 

23  Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Центральный район: особенности населения. 
1 

        24  Хозяйство Центрального района. 1 

25  Москва — столица России. 1 

26  Города Центрального района. П/р № 7 Составление географических 

маршрутов по достопримечательным местам Центральной России  

(памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 

святыни России)  

1 

27  Центрально-Черноземный район. 1 

28  Волго-Вятский район. 1 

29  Северо-Западный   район. Географическое положение и природа. 1 

30  Древние русские города на старых водных торговых путях. 

 П/р № 8 Составление географического описания «Путешествие от 

Финского залива до Рыбинска водным путём»  

1 

31  Санкт-Петербург — новый хозяйственный узел и «вторая столица» 

России. 
1 

32  Калининградская область. 1 

33  Европейский Север. Географическое положение и природа. 1 

34  Этапы развития хозяйства.  1 

35 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 1 

36  Поволжье. Географическое положение и природа. 1 

37  Население и хозяйство Поволжья. П/р№ 9  Нанесение на к/к 

крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по 

выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны  

1 

38  Европейский Юг. Крым 1 

39  Северный Кавказ. Природные условия. Хозяйство. 1 

40   Народы Северного Кавказа.  П/р № 10 Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и 

рекреационного хозяйства. 

1 

41  Южные моря России. 1 

42  Урал. Географическое положение и природа. 

 
1 

43  Этапы развития и современное хозяйство. 1 

44  Города Урала. Проблемы  района. 1 



 

45  Обобщающий урок по теме «Европейская часть России» 1 

Тема 2. «Особенности хозяйства Удмуртской Республики»  

     46  Экономико-географическое положение и административно- 

территориальное деление Удмуртской Республики  
1 

47  Добывающая промышленность 1 

48  Обрабатывающая  промышленность. Машиностроение 1 

49  Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. 1 

50 Инфраструктурный комплекс.  Экскурсия в отделение связи 

«Виды связи и уровень развития почтовой связи» 

1 

51  Внешние экономические связи Удмуртии. 1 

Тема  3.  Азиатская  часть  России  

52  Природа Сибири 1 

53  Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1 

54  Арктические моря 1 

       55  Население Сибири. 1 

56  Хозяйственное освоение Сибири. 1 

57  Западная Сибирь. Природные условия и  ресурсы 1 

58  Хозяйство  района. 1 

59  Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 1 

60  Байкал 1 

61  Хозяйство района. 1 

62  Дальний Восток. Формирование территории.  1 

63 Природные условия и ресурсы. 1 

64  Моря Тихого океана.  П/р № 11 Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 

 

1 

65  Население района. Хозяйство района. 

 
1 

66   Обобщающий урок по теме «Азиатская часть России» 1 

   Тема 4.  Россия  в  современном  мире 

67    Россия в мире. Внешние экономические связи. 1 

68  Обобщающий урок по курсу «География России. Хозяйство  

 и географические районы» 
1 

  ИТОГО 68 ч 
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