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                               Пояснительная   записка. 

 Цели (задачи) изучения учебного предмета « География» 

Цели и задачи курса 

Цель программы заключается  в развитии географического мышления 

школьников и формировании у них целостного представления о своей стране, а 

также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

Задачи – сформировать целостное представление об особенностях природы, 

населения и хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном обществе; 

- научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических 

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

 сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

 показать взаимодействие природной среды, населения и территории на 

локальном уровне (на примере своей местности). 

 в рамках изучения курса «Основы безопасности дорожного движения» в 

программу включён 1 час на изучения курса. 

Нормативно-правовые документы. 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими   –  

нормативно – правовыми документами:  

1. 1. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  

№ 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 

19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69). 

2. Приказами Министерства образования Российской федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию (с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576)». 

3. Локальным актом школы «Положение о  структуре, порядке разработки и  

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов,  дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего  образовательные 

программы общего  образования МБОУ СОШ № 7». 

 Сведения о программе. 
Рабочая программа составлена на основе:  
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- стандарта основного общего образования по географии , 2004 г.; 

- примерной программы основного общего образования по географии; 

авторской программы по географии  И.И.Бариновой, В.П.Дронова «География 

России» (Сборник: География. Программы для общеобразовательных учреждений. 

6—11 классы. — М.: Дрофа, 2008.);  

- определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. 

Население и хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В 

содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства России. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 класса 

формируются представления о характере экономической и социальной географии 

России, стран СНГ и Балтии. География России формирует в основном 

представления учащихся о целостности дифференцированности региона и связях 

между ее отдельными компонентами. 

     Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 7-9 классов 

основной общеобразовательной школы. При составлении программы 

учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-6 классах 

при изучении «Начального курса географии». 

Обоснование выбора программы. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Курс «География России» занимает центральное 

место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что 

помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на ста-

новление мировоззрения и личностных качеств учащихся. В 7-9 классе учащиеся 

знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и комплексно-

страноведческой характеристикой крупных регионов России. Кроме того, 

программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Курс 

«География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны 

и страны» и завершает цикл географического   образования в  основной школе. 

      Курс «География России» завершает базовое образование и формирует знания 

и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география 

мира». 

 Информация о количестве учебных часов. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета География 

отводится 2 часа в неделю 35 учебных недель. Программа рассчитана на  70 

часов.   

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу.  

В авторскую программу не вносились изменения.  
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 Формы организации образовательного процесса. 
     Урок (ознакомления с новым материалом,  закрепления изученного,  

применения знаний и умений,  обобщения и систематизации знаний,   проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный),   экскурсия,  практическая 

работа, самостоятельная работа.  В рамках этих форм  организуются коллективная, 

групповая, индивидуальная, фронтальная работа учащихся как 

дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

Виды и формы контроля. 

           Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: проверочные, 

практические, самостоятельные работы, тренировочные тесты, компьютерный 

контроль знаний, анкетирование, олимпиады, творческие работы. Итоговая 

аттестация проводится в виде письменных или устных экзаменов;   форма 

проведения экзаменов может быть различной: по билетам, собеседование, 

тестирование, защита реферата. 

Информация об используемом учебнике. 

Дронов В.П. «География России: хозяйство и географические районы». Дронов, 

И.И.Баринова, В.Я.Ром и др. – М.: Дрофа, 2010.   

                                     

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

География России 

Хозяйство  России. 

 Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Производственный потенциал. 

Вторичный сектор экономики 
 ТЭК. Природно – ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география 

топливной промышленности, географические проблемы и перспективы развития. 

Производственный потенциал: география электроэнергетики, географические 

проблемы и перспективы развития. Практическая работа №1.Анализ изменения 

соотношения добычи разных видов топлива в России. Отрасли,  производящие 

конструкционные  материалы  и химические вещества. Производственный 

потенциал: география металлургии, географические проблемы и перспективы 

развития. Производственный потенциал: география цветной металлургии, 

географические проблемы и перспективы развития. Производственный потенциал: 

география химической промышленности. Географические проблемы и 

перспективы развития. Производственный потенциал: география лесной 

промышленности, географические проблемы и перспективы развития. 

Производственный потенциал: география машиностроения.  Географические 

проблемы и перспективы развития. Практическая работа №2. Определение по 

картам размещения  трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

Производственный потенциал: география пищевой и легкой промышленности, 

географические проблемы и перспективы развития. Практическая работа №3. 
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Изучение местного предприятия и описание его по плану. Анализ экономических 

карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям.  

Третичный сектор экономики 
 Состав и значение третичного сектора. Роль и значение транспорта. Другие 

виды транспорта. Практическая работа №4. Определение изменений в структуре 

грузо- и пассажирообороте транспорта. Сфера обслуживания. Наука. Жилищное 

и рекреационное хозяйство.  

Природно – хозяйственное районирование России 
Природно-хозяйственное районирование России. Практическая работа №5. 

Обозначение на контурной карте субъектов РФ. 

Европейская Россия 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоение: зона 

Севера и основная зона.  Общая характеристика Европейской России. 

Географические особенности района: Север.  Географическое положение, 

природный потенциал, человеческий и хозяйственный потенциал. Европейский 

Север. Географическое положение, природный потенциал Европейского Севера 

Человеческий и хозяйственный потенциал освоения Европейского Севера. 

Хозяйство Европейского Севера. Географические особенности района: Северо-

Запад. Географическое положение, природный потенциал Северо-Запада. 

Население и хозяйственное освоение. Северо-Запада. Хозяйство Северо-Запада 

Географические особенности Санкт-Петербурга. Географические особенности 

района: Центральная Россия. Географическое положение, природный потенциал 

Центральной России. Человеческий и хозяйственный потенциал освоения 

Центральной России. Московская столичная агломерация. Хозяйство Центральной 

России. Практическая работа №6. Изображение на контурной карте. Схемы 

внешних территориально-произодственных связей. Центральной России. 

Географические особенности района: Юг Европейский части страны. 

Географическое положение, природный потенциал Европейского Юга. Население 

и хозяйственное освоение Европейского Юга. Хозяйство Европейского Юга. 

Географические особенности района: Поволжье. Географическое положение, 

природный потенциал. Природа Поволжья. Человеческий и хозяйственный 

потенциал освоения Поволжья. Хозяйство Поволжья. Географические 

особенности района: Урал. Географическое положение, природный потенциал. 

Факторы формирования района. Природа Урала. Человеческий и хозяйственный 

потенциал освоения Урала. Хозяйство Урала. Практическая работа №7. 

Составление ЭГХ промышленного узла. 

Азиатская Россия 

Азиатская Россия. Общая характеристика. Географические особенности 

района: Сибирь.   Географическое положение, природный потенциал. Западная 

Сибирь. Природа Западной Сибири. Человеческий и хозяйственный потенциал 

Западной Сибири. Север Восточной Сибири. Население и хозяйство Севера 
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Восточной Сибири. Практическая работа №8. Составление характеристики 

ТПК. Южная Сибирь. Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Географические особенности района: Дальний Восток. 

Географическое положение, природный потенциал Дальнего Востока. Население и 

хозяйство Дальнего Востока. Обобщение по теме: «Восточный макрорегион». 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей.  Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

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

Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Липецкая область 

Определение географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Практическая работа №9. Определение по картам географического 

положения Липецкой области. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Практическая работа №10. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Население Липецкой области. Топонимика. Практическая работа 

№11. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, 

процессами и явлениями своей местности, их описание. Достопримечательности 

Липецкой области. Повторение 

 

Требования к выпускникам 

В результате изучения темы  на базовом уровне 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 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; 
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 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; 

 

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; 
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 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Называть (показывать):  

- основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

- основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

- географические районы, их территориальный состав;  

- отрасли местной промышленности.  

 Описывать:  

- природные ресурсы;  

периоды формирования хозяйства России;  

- особенности отраслей;  

- традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

- экономические связи районов;  

- состав и структуру отраслевых комплексов;  

- основные грузо - и пассажиропотоки.  

 Объяснять:  

- различия в освоении территории;  

- влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

- размещение главных центров производства;  

- сельскохозяйственную специализацию территории;  

- структуру ввоза и вывоза;  

- современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

 Прогнозировать:  

-возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  
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