
Рабочая программа по географии 

основного общего образования 

8-9 классов 

Составлена на основе авторской программы по учебникам Баринова И.И. География. 8 

класс. ДРОФА, 2008, 2009. ; Дронов В. П., Ром В.Я. География. 9 класс. ДРОФА, 2008, 

2009. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии ученик должен: 

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 явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения 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 влияние 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; 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

- ориентирования  на местности  и проведения съемки ее участков; определения поясного 

времени; чтение карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за  

отдельными географическими объектами, процессами и явлениям , их изменениями в 

результате природных и антропогенных  воздействий; оценка их последствий; 

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

определение  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;  принятие  необходимых  мер 

в  случае   природных стихийных  бедствий и техногенных  катастроф; 

- проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Содержание учебного предмета.      

 

8 класс 

           Раздел I. Особенности географического положения России 

           Географическое положение. Моря, омывающие берега России. Россия на карте 

часовых поясов. 

          Раздел II. Природа России 

          В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние 

и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. 

Какие территории нашей страны испытывают неотектонические движения земной коры. 

Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Геологическое строение территории России 

Что влияет на формирование климата. Влияние географической широты на климат. 

Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории 

нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на особенности 

этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Арктический и субарктический  Климат. Климат умеренного пояса.                                                                

Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны 

климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления называют 

неблагоприятными. 

Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды 

российские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на 

реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 



Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и 

большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Что такое почва. Под влиянием каких факторов образуются почвы. Основные 

свойства и разнообразие почв. 

           Главные типы почв России. Закономерности распространения почв на территории 

России. 

Разнообразие живой природы России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. 

Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое 

районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и 

антропогенные. 

Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды 

природопользования на северных территориях. 

         Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена 

высотная поясность. 

        Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь 

в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

         

        Раздел III. Человек и природа 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека 

на природу. Рациональное природоиспользование. Экологическая ситуация в России. 

9 класс 

         Раздел 1. Особенности географического положения России 

Российская Федерация. Государственная территория России. ГП России. ЭГП и ПГП 

Омской области. Основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП 

и значительных размеров территории. Субъекты РФ, их различия. 

          Раздел 2. Население России 

История освоения и заселения России. Численность и естественный прирост населения. 

РФ – многонациональная страна. Миграции населения. Городское и сельское население. 

Демографическая ситуация. Население Омской области. Рынок труда, занятость 

населения России. Численность населения РФ, национальный состав, особенности 

размещения, крупнейшие по численности города России, городские агломерации, 

география народов и религий стран. Миграция, эмиграция, депортация, иммиграция. 

Города, типы населенных пунктов, зоны расселения. Трудовые ресурсы, активное 

население, пассивное население, рынок труда, дефицит работников, безработица. 

           Раздел 3. Хозяйство России 

Научный комплекс. Машиностроительный комплекс. Машиностроительный 

комплекс Омской области. ВПК. Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность(нефтяная, газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. 

ТЭК Омской области. География Российской науки. Технополисы. Значение, состав, 

факторы размещения, связь с другими комплексами. Состав, связь с другими 

комплексами. Состав, факторы размещения, конверсия. Важнейшие межотраслевые 

комплексы(МОК) России. География комплексов: роль, значение, состав, факторы 

размещения, перспективы развития, проблемы и пути их решения. Анализ экономических 



карт. Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Химическая промышленность. Лесная промышленность. Химико-лесной комплекс 

Омской области. Классификация конструкционных материалов. Состав и значение 

комплексов. Традиционные и новые технологии производства. Факторы размещения. 

основные базы. Охрана окружающей среды. Агропромышленный (АПК) комплекс. 

Пищевая и легкая промышленность. Место и значение в хозяйстве. Состав. Связи. 

Факторы размещения. Проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Связь. Сфера обслуживания. межотраслевые 

комплексы. Значение. Состав. Связи. Уровень развития комплекса в России. 

Раздел 4. Регионы России 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Центральная Россия. ЭГП, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы 

Центральной России. Экономика Центральной России. Узловые районы Центральной 

России. Народные промыслы ЦР. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная 

Россия. Европейский Север. ЭГП, особенности природно-ресурсного потенциала. 

Население. Хозяйство Европейского Севера. Северный Кавказ. ЭГП, природные условия и 

ресурсы. Хозяйство Северного Кавказа. Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы. 

Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы 

Урала. Характеристика состава и ЭГП региона. Оценка природных и трудовых ресурсов. 

Выявление ведущих отраслей хозяйства. Проблемы взаимодействия природы и человека. 

Прогноз развития региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Раздел 8 класс 9 класс 

Введение   1 час 

Особенности 

географического положения 

России 

7 часов 3 часа 

Природа России 26 часов  

Человек и природа 6 часов  

Население России  5 часов 

Хозяйство России 

(Важнейшие межотраслевые 

комплексы) 

 29 часов 

Регионы России 29 часов 30 часов 

 68 часов 68 часов 

 


