


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов», 

-основной образовательной программы основного общего образования   Частного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ», 

-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении 

«Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ». 

Вид рабочей программы: основная общеобразовательная без изменений, рассчитана на 

136 часов (два года обучения, 34 недель по 2 часа в неделю) 

Преподавание ведётся по УМК под редакцией А.И.Алексеева. 

 

Стандарт основного общего образования по географии направлен на достижение 

следующих целей: 

Освоение знаний об основных географических понятий, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

Воспитание любви к своей местности. Своему региону, своей стране; взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

Применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Учебно-воспитательный процесс построен на сочетании урочной формы и 

тематических практических работ, выполнение которых предусмотрено программой. 

Использование СОТ: компьютерных, ТРКМ, технологии диалога и дискуссии. 

Уровень и направленность рабочей программы: 

Основная общеобразовательная программа, базовый уровень. 

 

Для курса географии России характерны следующие межпредметные связи:  

Особенности географического положения  России – астрономия, картография, история, 

литература. 

Природа России – биология, зоология, экология, метеорология, физика, химия, 

Население России – демография, история, литература, обществознание. 

Хозяйство, регионы России  – физика, химия, история 

        Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 



 2 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

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

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

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

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

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

др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся:  индивидуальная,  коллективная, фронтальная,  

парная, групповая. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. 

Виды деятельности учащихся: 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Мини – сочинения; 

4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

6. Защита презентаций; 

7. Рефлексия 

Специфика предмета: 

        Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 136 учебных 

часов для обязательного изучения географии в 8-9 классах  основной школы из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Рабочая программа разработана к УМК: 

Базовые учебники 

А. И.Алексеев География: природа и население России 8 класс М. 

Дрофа 2019г 

 А.И.Алексеев География: Хозяйство и географические районы  

России 9 класс М. Дрофа 2019г 

Методическое пособие для 

ученика 

Рабочая тетрадь по географии.  М. Дрофа 2019г. 

Атлас и контурные карты География России. 8-9 класс. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс)  

(136 часов) 

В структурном отношении курс состоит из введения и 5 разделов: I - «Россия на карте 

мира», II - «Природа России», III -  «Население России»,  IV - «Хозяйство России», V – 

«География крупных регионов России». 

Три раздела изучаются в 8 классе и 2 раздела в 9 классе. 

 

Раздел.  Особенности географического положения России  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 Характеристика географического положения России.  

Сравнение географического положения России и других стран.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел.  Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  

формирования земной коры на территории России. Особенности  геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие 

рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  рельефа 

человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития 

на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические 
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явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего 

региона. 

 Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек 

страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

     

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 
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Раздел.   Население России   

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX 

и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  

жизни населения России, факторы их определяющие.  

 

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел.  Хозяйство России  

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль 

леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – 

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 
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Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  

хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

  Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы 

размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка 

отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая 

проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

 География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

 

Раздел.  Регионы России  
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Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические 

этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире Место России среди стран мира. География 

государств нового зарубежья. Оценка их исторических, политических,  экономических и 

культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

 

Практические работы.  

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел.  География своей республики (края, области).  

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов 

ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение. 1+1   

1. Россия на карте мира. 6 1 1 

2. Природа России. 39 5 5 

3. Население России. 16 2 2 
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4. Хозяйство России. 19 4 2 

5. География крупных регионов России 47 5 4 

 География своего региона 5   

 Итоговое повторение материала курса 1+1  1 

 ИТОГО 136 17 15 

 

 

Оценочные практические работы в 8 классе: 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран. 

2. Объяснение зависимости между тектоническими структурами, формами рельефа и 

полезными ископаемыми на примере отдельных территорий. 

3. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годовое 

количество осадков по территории страны. 

4. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

5. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного освоения. 

6. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе 

анализа общегеографических  и тематических карт. 

7. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и 

особенностей их размещения, сопоставление с административно-территориальным 

делением РФ. 

8. Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в 

отдельных сферах хозяйства. 

 

Оценочные практические работы в 9 классе: 

1. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

2. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

3. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 

4. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

5. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

6. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга 

7. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Урала. 

8. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и 

быта человека. 

9. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них (Восточная экономическая зона) 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик научится 

Владеть компетенциями: 

• коммуникативной, 

• учебно-познавательной, 

• рефлексивной, 

• личностного саморазвития, 

• ценностно-ориентационной, 

• смыслопоисковой. 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

                                

  

Категория ОУУН 8-9 классы 

Учебно-организационные 

умения и навыки 

 Ставить учебную задачу под руководством  учителя 

  Планировать свою деятельность под руководством учителя. 

  Оценивать работу одноклассников. 

Учебно-логические 

умения и навыки 

 Выявлять причинно-следственные связи 

 Решать учебные проблемные задачи.  

 Определять критерии  для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов. 

 Анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта. 

Учебно-информационные 

умения и навыки 

 Классификация и организация информации; 

 Работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составление сложного плана, составление логической 

цепочки, составление по тексту таблицы, схемы; 

 Создавать тексты разных типов (описательные, 

объяснительные). 

Примеры 

 Составить план по тексту учебника и к каждому пункту 

плана составить тезис. 

 Составить логическую  причинно-следственную цепочку  по 

текст  учебника. 

Учебно-

коммуникативные 

умения и навыки 

 Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа  
Авторская программа  Алексеева А.И.к УМК География 

России, М. Дрофа, 2015 

Основная 

литература 

Базовый 

учебник 

А. И.Алексеев География: природа и население России 8 

класс М. Дрофа 2019г 

 А.А. И.Алексеев География: Хозяйство и географические 
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районы  России 9 класс М. Дрофа 2019г 

 

Методическое 

пособие для 

ученика 

1. Рабочая тетрадь «География России» 8-9 кл.  М. Дрофа, 

2019 

2. Атлас и контурные карты «География России» 8-9 кл. М. 

Дрофа, 2019 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 

1.ГЕОГРАФИЯ. Навигатор. Под ред. Дронова В.П. 

Материалы в помощь учителю 6-9 классы М. Просвещение 

2014 

2.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. География 9 кл. М. Интеллект-Центр 2014 

3.География России. Природа и население. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Алексеева А.И.- м.: Дрофа, 2016. 

4.Баринова И.И. География России. Природа. 8.класс.- М.: 

Дрофа, 2016. 

5.Баринова И.И. География России 8-9 класс. Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2016. 

6.География 6-10 классы. Тесты. М.: Дрофа,2016. 

7.Оценка качества выпускников основной школы по 

географии. М.: Дрофа, 2015. 

8.Сиротин В.И. География. Сборник задач и упражнений 6-10 

классы, М. Дрофа, 2016   

9.Блаженов В.А, Приемы развивающего обучения географии 

М, Дрофа 2016 

10. Маерова Н.Ю. Уроки географии 8-9 классы. М, Дрофа 

2016 

11. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по 

географии 6-10 классы, М, Дрофа, 2016 

12. Галеева Н.Л., Мельничук Н.Л. Сто приемов для 

учебного успеха ученика на уроках географии. М. 

Методкнига. 2017 

Электронные 

издания 
 

1. География: 8-9 класс («1С») 

2. Карта: Политическая карта России 

3. Уроки географии (Кирилла и Мефодия)  8-9 класс. 

Интернет-

ресурсы 
 

1. http: //www.gao.spb.ru/russian 

2. http: //www.mchs.gov.ru  

3. http: //www.national-geographic.ru 

4. http: //www.nature.com 

5. http: //www.ocean.ru 

6. http: //www.pogoda.ru 

7. http: //www.sgm.ru/rus 

8. http: //www.unknowplanet.ru 

9. http: //www.weather.com 

Условные обозначения для календарно-тематического планирования: 

к/к – контурная карта 

Тип урока:  

НМ - урок изучения нового материала, П – практикум, И – исследование,  КБ – 

комбинированный,   

ОКК - обобщение, контроль и коррекция знаний и умений. 


