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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География России» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (2004г) и примерной программы по «Географии России». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1 .И.И. Баринова география России. Природа. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2009. 

2. В.П. Дронов, ВЛ.Ром География России. Население и хозяйство. М.Дрофа, 

2009г. 

Предмет «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется его тем, что помимо ознакомительной функции 

он влияет на становление мировоззрения и личных качеств учащихся. 

Главная цель данного предмета формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважение к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков, 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные задачи предмета: 

- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развивается как общепланетарные так и специфические 

региональные процессы и явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных.экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

-вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

Данный предмет с одной стороны опирается на систему географических знаний, 

полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого географию родной страны. 

Особое значение этого предмета определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Предмет «География России» завершает 

базовое образование и формирует знания и умения для изучения курса «Экономическая и 

социальная география мира». 

Предмет «География России» рассчитан на два года изучения: в 

VIII-1Хклассах. Федеральный базисный план отводит на его изучение 136 часов по 

68 часов из расчета по 2 часа в неделю. 

В процессе изучения предмета используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами, 

контрольные работы. Используются формы обучения, как диалог, беседа; методы 

обучения - словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковых, познавательных 

игр.индивидуального опроса, фронтального опроса, письменных работ. 



Требования к уровню усвоения предмета 

В результате изучения географии ученик должен 

Знать/понимать 

- основные географические термины и понятия; различия географических карт по 

содержанию; 

- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека, географическую зональность и поясность: 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов страны; 

- специфики географического положения и административно-территориального 

устройства РФ; особенности ее природы; 

-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; 

- составлять краткую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; определения поясного времени, чтения карт различного 

содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

- принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 



Учебно-тематический план 
География. 8 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

1. Введение 1  

2. Особенности географического положения 
России 

4 3 

3. Раздел 1. Особенности природы и 

природные ресурсы России 

Тема 1.   Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 

Тема 5. Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы 

Тема 6. Природные условия и ресурсы России 

26 

6 

6 

5 4 
4 

1 

9 

1 

3 
3 

1 

1 

4. Раздел 2. Природные комплексы 

России 

Тема 1. Природное районирование Тема 
2. Природа регионов России 

28 

7 
21 

3 

1 

2 

5. Раздел 3. Человек и природа 6 3 

6. Обобщающее повторение по курсу 

«География России. Природа» 

3 " 

7. Итого: 68 18 

1
 

^ 



Учебно-тематический план 
География. 9 класс 

 

№п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

1. Введение 1  

2. Раздел 1. Общая часть курса 

Тема 1.   Место России в мире 

Тема 2. Население Российской Федерации 

Тема 3. Географические особенности 

экономики России 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их география 

36 

4 6 

3 

23 

6 

2 

4. Раздел 2. Региональная часть курса 

Тема 1. Районирование России. 

Общественная география крупных регионов 

Тема 2. Западный макрорегион - европейская 

Россия 

Тема 3. Центральная Россия 

Тема 4. Европейский Север 

Тема 5. Европейский Юг - северный Кавказ 

Тема 6. Поволжье 

Тема 7. Урал 

Тема 8. Восточный   макрорегион - азиатская 

Россия 

26 

1 

25 

1 

6 

3 3 

3 3 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

6. Обобщающее повторение по курсу 

«География России. Хозяйство» 

5 "^ 

7. Итого: 68 10 

■ 
 



Содержание тем учебного предмета 

8 класс Введение     (1 час) 

Что изучает физическая география России. 

Раздел. Особенности географического положения России (4 часа) 

Содержание учебного материала 

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

карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 

Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение 
географического положения России других стран. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
3. Заполнить таблицу: «Знаменитые русские путешественники и землепроходцы» 

Демонстрации: политическая карта мира, физическая карта России, карта часовых 
поясов. 
В результате изучения темы учащийся должен 
знать/понимать: 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- специфику географического положения Российской Федерации; 
- уметь: 
- определять поясное время 

Раздел. Природа России (26 часов) Тема1.     Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые (6 часов) 

Содержание учебного материала 

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 

оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа человеком. 

Практические работы: 

1.     Выявление зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Демонстрации: 

карты России -      физическая, тектоническая, геологическая, коллекция полезных 

ископаемых. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- географические явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в 
результате деятельности человека; , 

в 



- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлении; уметь: 

- объяснять существенные признаки географических    явлений. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы (6 часов) 

Содержание учебного материала 

Факторы, определяющие климат России. 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, 
здоровье. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 
климатические явления. 

Практические работы: 

1 .«Определение по климатической карте суммарной радиации, коэффициента 
увлажнения для отдельных пунктов России. Оценка основных климатических показателей 
одного из регионов страны по синоптической карте» 

Демонстрации: карты России -    физическая, климатическая, 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- географические явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате 
деятельности человека; 

- связь между географическим положением, природными условиями; 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений; уметь: 

- объяснять существенные признаки географических явлений. 

- находить     в     разных      источниках     и      анализировать      
информацию     для 
изучения географических явлений разных территорий страны; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (5 часов) Содержание 

учебного материала 

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 предупреждения. Роль рек в жизни населения и развития 
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. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной   из рек с   использованием тематических карт 
и 
климатограмм, определение их хозяйственного использования. 

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



1 - 



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

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Демонстрации: карты России -   физическая, климатическая, В результате 

изучения темы учащийся должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- географические явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате 

деятельности человека; 
 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений; 

уметь: 

- объяснять существенные признаки географических явлений. 

- находить в разных источниках и анализировать информацию для изучения 

географических явлений разных территорий страны; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (4 часа) 

Содержание учебного материала 

Почвы - 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. 

Демонстрации: карты России -   физическая, почвенная 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- географические явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате 
деятельности человека; 

 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений; 

уметь: 

- объяснять существенные признаки географических явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию для изучения 

географических явлений разных территорий страны; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Тема 5.   Растительный и животный мир (4 часа) 

Содержание учебного материала 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. * 

н 



Практические работы: 

1.   Определение роли особо охраняемых природных территорий в сохранении природы 

России. 

Демонстрации: карты России -   физическая, природных зон, растительности 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- географическую зональность и поясность; 

- меры по сохранению природы; 

уметь: 

- объяснять существенные признаки географических явлений. 

- приводить примеры   охраны окружающей среды. 

Тема 6. Природные условия и ресурсы России ( 1 час) 

Содержание учебного материала 

Понятие о природных условия и ресурсах России. 
Демонстрации: карты России -   физическая, полезных ископаемых. 
В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 
- связь между природными ресурсами и хозяйством страны; 
уметь: 

- находить в разных источниках и анализировать информацию об обеспеченности 
природными ресурсами. 

Раздел 2. Природные комплексы России (28 часов) 

Тема1. Природное районирование (7 часов) 

Содержание учебного материала 

Природные 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: 

1.   Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 
взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Демонстрации: карты-России -   
физическая, природных зон. В результате изучения темы учащийся должен 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; 
- географическая зональность и поясность 
уметь: 

- составлять краткую географическую характеристику разных природных зон; 



Содержание тем учебного предмета 

9 класс 

Введение     (1 час) 

Что мы будем изучать. 

Раздел 1. Общая часть курса (Збчасов) 

Тема 1.     Место России в мире (4 часа) 

Содержание учебного материала 

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

Федеральные округа. 

Демонстрации: политическая карта мира, политико-административная карта России, карта 

федеральных округов. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; 

уметь: 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов. 

Тема 2. Население Российской Федерации (6 часов) 

Содержание учебного материала 

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. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковый состав населения. 

География религий. 

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. 

Направления и типы миграций на территории страны: причины, порождающие их, 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы их 

определяющие. 



Тема 2. Природа регионов России (21час) 

Содержание учебного материала 

Состав региона. Особенности географического положения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Русская (восточно-Европейская) равнина. Кавказ - самые высокие горы России. Урал 

-«каменный пояс Русской земли». Западно-Сибирская равнина. Восточная Сибирь. Дальний 

Восток - край контрастов. 

Практические работы: 

1. Характеристика условий работы и быта человека в одном из природных районов. 

2. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Демонстрации: карты России -    физическая, природных зон, 

климатическая, растительности. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- географические особенности природы отдельных территорий страны; 

- географическая зональность и поясность 

уметь: 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий страны на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления. 

Раздел 3. Человек и природа (6 часов) 

Содержание учебного материала 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на 

природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 
2. Составление карты «Природные уникумы России». 
3. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Демонстрации: карты России -    физическая, экологическая 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- меры по сохранению природы от техногенных явлений; уметь 

- находить в разных источниках и анализировать информацию об экологической ситуации в 

стране. 



Практические работы: 

1. Анализ демографической пирамиды России, определение потерь страны в период войн и 
последующих снижений числа рождений. 

2. На к/к составить схему миграции населения в советский период и в наше время, указать 

причины и характер. 

Демонстрации: карты России -   физическая, политико-административная, народов, 

плотности населения. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- особенности населения Российской Федерации; 

уметь 

- приводить примеры о формировании культуры народов. 

Тема 3. Географические особенности экономики России (3 часа) 

Содержание учебного материала 

Предприятие - первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. 
Отраслевая структура функциональная и территориальная структура хозяйства, их особенности. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (23 часа) 

Содержание учебного материала 

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

Города науки и технополисы. 

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. 

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. 

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. Основные базы, 
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 
окружающей среды. ¥ 

\ 



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. 

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. 

Инфраструктурный комплекс. Сухопутный, водный, воздушный транспорт. 
Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 
крупнейшие транспортные узлы. Связь. География жилищного и рекреационного хозяйства. 

Практические работы: 

1. Составление   характеристики    одного    из   угольных   бассейнов    по    картам    

и статистическим материалам. 

2. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

3. Характеристика одной из транспортных магистралей. 

Демонстрации: карты России - физическая, черной металлургии, цветной 
металлургии, полезных ископаемых, транспорт, растениеводства, животноводства, 
плотности населения. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

-   особенности основных отраслей хозяйства; 

уметь 

приводить примеры районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления. 

Раздел 2. Региональная часть курса (26 часов) Тема 1. 

Районирование России (1 час) 

Содержание учебного материала 

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. 

Общественная география крупных регионов (25 часов) 

Содержание учебного материала 

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 миграция, 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 природнохозяйственные различия. 

Практические работы: 

1. Составление  типового   плана  ЭГП  района.   Оценка  экономического  положения 
района. 

2. Составление схемы производственных связей на примере Европейского Севера. 

3. Составление   сравнительной   характеристики   Самарского   и   Екатеринбургского 

промышленных узлов. 

4. Специализация хозяйства двух основных ПТК Западной Сибири. 

Демонстрации:    карты   России   -       физическая,   социально-экономические    

карлы экономических районов. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

различия в хозяйственном освоении разных территорий; 

-   связь между природными условиями ресурсами и хозяйством отдельных районов 
страны; 

уметь 

приводить примеры районов разной специализации, центров производства важнейших 
видов продукции, основных коммуникаций и их узлов; внутригосударственных и внешних 
экономических связей России 

- составлять  краткую  географическую характеристику  разных территорий  на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления 

/г 



Контроль уровня обученносги 

8 класс 
 

№п/п Время проведения Тема Форма проведения 

1. Октябрь «Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые» 

Контрольная работа №1 

2. Октябрь «Климат                   

и 

климатические 

ресурсы» 

Контрольная     работа 

№2 

3 Ноябрь «внутренние   воды   

и водные ресурсы» 

Контрольная     работа 

№3 

4 Январь , «Природное 

районирование» 

Контрольная     работа 

№4 

5 Май Итоговый контроль по 

курсу «География 

России. Природа» 

Контрольная      

работа 

№5 

' 

-, 



Контроль уровня обученности 

9класс 
 

№п/п . Время проведения Тема Форма проведения 

1. Октябрь «Население Российской 

Федерации» 

Контрольная работа №1 

2. Январь «Важнейшие    межотраслевые 

комплексы    России    и    

их география» 

Контрольная работа №2 

3 Апрель «Регионы России» Контрольная работа №3 

4 Май Итоговый контроль по курсу 

«География России. Хозяйство» 

Контрольная работа №4 



Перечень литературы и средств обучения 

Для учителя: 

1 .Программно - методические материалы. География. Сост. В.И.Сиротин - М. 

Дрофа, 2001.-288с. 2.Сборник нормативных документов. География / сост. 

Э.Д.Днепров. А.Г 

3. География. Примерные программы на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего образования / министерство 

образования и науки РФ. - Москва,2005.-42с. (Издание изготовлено ИПКиПРО). 

4. География России. Природа.8 кл.: учеб.дляобщеобразоват. Учреждений/ 

И.И.Баринова. - 15-е изд., перераб.- М.:Дрофа, 2009.-303,с: ил., карт. 

5. Г.Н. Элькин География России. Природа.8 класс: Метод. Пособие.-СПб.: 

«Паритет», 2003.-256с. (Серия «Поурочное планирование».) 
 

6. Дитмар А.Б. и Соловьев А.И. Вопросы истории географии в школьном курсе. 

Пособие для учителей. М, «Просвещение», 1978. 

7. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 класс.-М: 

«ВАКО», 2005, 352с. - (В помощь школьному учителю). 

8. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 8-9 классы: 

Метод.пособие/ В.Б.Пятунин, Ю.А.Симагин.- М.: Дрофа, 2002.- 256с. 

9. Я иду на урок географии: Физическая география России: Книга для 

учителя.-М-.,: издательство «Первое сентября», 2000. 

10.Географические карты. 

Для учащихся: 

1. Дроздов А.П. Байкал - море синее Издательство «Детская литература», 1972. 

2. Баландин Р.К. В.В.Докучаев: Кн. для учащихся. - М.,: Просвещение, 1990. 

3. Гунн Г. Две реки - два рассказа. М., «Мысль», 1976. 

4. Ильина Л.Л., Грахов А.Н. Повесть о великих реках Русской равнины. Л., 

Гидрометеоиздат, 1983. 

5. По родной стране: Кн. для чтения по физ.географии СССР для учащихся 

7кл.сред.шк. -Просвещение, 1986. 

6. Под пологом тайги: Рассказы о природе и путевые очерки.-Л.: Лениздат, 1982. 

7. Юсов Б.В. Н.М.Пржевальский: Кн.для учащихся.-М.:Просвещение,1985. 

8.Географические карты. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://geo.metodist.ru. - Методическая лаборатория географии. 

2. http://www.geo2000.nm.ru. - Географический портал. 

3. http://rgo.ru. - География сети. 

4.ecoguild.ru>regions/hmao/index.htm 

Электронные издания: 

1. 75-летию Курганской области посвящается 

2. Санкт - Петербург 

http://geo.metodist.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://rgo.ru/


Географические карты: 

8-9 классы 

Агроклиматические ресурсы России 

АПК России 

Водные ресурсы России 

Восточная Сибирь (физическая карта) 
Геологическая карта России 

Дальний Восток (физическая карта) 
Европейский Север   (физическая   карта) 

Европейский Север и С-3 России (социально-экономическая карта) 

Европейский Юг России (социально-экономическая карта) 
Европейский Юг России (физическая   карта) 

Западная Сибирь (социально-экономическая карта) 
Западная Сибирь (физическая   карта) 
Земельные ресурсы России 

Климатическая карта России 

Лесная промышленность России 

Машиностроение и металлообработка России 

Народы России 

Природные зоны и биологические ресурсы России 

Плотность населения России 

Поволжье (социально-экономическая карта) 
Поволжье (физическая   карта) 
Политико-административная карта России 

Почвенная карта России 

Растительность России 

Рязанская область. Физическая. 
Рязанская область. Административное деление. 
С-3 России (физическая   карта) 

Социально-экономическая карта России 

Тектоника и минеральные ресурсы России 

Топливная промышленность России 

Транспорт России 

Урал (социально-экономическая карта) 
Урал (физическая   карта) 

Физическая карта России 

Химическая промышленность России 

Центральная Россия (социально-экономическая карта) 
Центральная Россия (физическая   карта) 

Черная и цветная металлургия России 

Экологические проблемы России 

Электроэнергетика'России 

  


