
«География России. Природа. Население. Хозяйство» 8- 9 класс 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

1.В соответствии с основными направлениями образования внесены изменения в 

содержание учебного предмета «география» по сравнению с обязательным минимумом 

содержания основного и среднего (полного) общего образования, утвержденным 

приказами Минобразования России от 19,05.98г. № 1236 и от 30.06.99г. № 56. Настоящая 

программа по географии для учащихся 10-11х классов разработана на основании Базисного 

учебного плана (БУП) общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312) в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

предназначена для реализации Государственных требований к уровню подготовки 

выпускников основной общей школы.  

 

Рабочая программа курса «География России. Природа. Население. Хозяйство» 8- 9 

класс составлена на основе:  

• примерной программы, основного общего образования по географии «География России» 

(VΙΙI-IX классы) / Сборник нормативных документов и методических материалов.-М.: 

Вентана –Граф, 2010. Авторы-составители: Т. Б.Васильева, И.Н. Иванова 

• программы Бариновой И.И. Дронова В.П. «География России» для общеобразовательных 

учреждений по географии, составитель Овсянникова - М., «Дрофа», 2008 год  

• федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

•  базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

  

2.Цели, задачи. 

 Особая роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Этот курс 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Изучение географии в школе направлено на достижение следующих целей: 

 -освоение знаний о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; об окружающей среде, путях сохранения и рационального 

использования; 

-овладение умениями использовать географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач; 



-воспитание любви к своему региону; позитивного отношения к окружающей среде; 

-формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Главная цель курса - формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Основные задачи курса: 

✓ сформировать географический образ своей страны, ее многообразия 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 развиваются 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; 

✓ 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; 

✓ развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

✓ создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира. 

 

  Данный курс 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 курса определяется тем, что он завершает курс 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». 

 

 3. Место предмета в базисном учебном плане. 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». На прохождение 

программы «География России. Природа. Население. Хозяйство» Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 138 часов (70 часов в 8кл. 

и 68 часов в 9 классе), 2 часа в неделю. 



 

В настоящее время в школе существует два подхода к изучению курса «География 

России». Первый – традиционный, предусматривает изучение в 8 классе курса «География 

России. Природа», а в 9 классе курса «География России. Население и хозяйство». Данный 

подход был единственным в отечественной школе на протяжении последних десятилетий. 

Второй подход комплексно-страноведческий. Он предполагает изучение в 8 классе 

географического положения, особенностей природы и населения России. В 9 классе 

учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и комплексно-

страноведческой характеристикой крупных регионов России. При выборе второго подхода 

достигается большая регионализация курса, что особенно важно для такой огромной 

страны, как Россия. Поэтому построение современной системы обучения в курсе 

«География России» невозможно на основе ранее использовавшихся принципов и 

подходов. Необходимо кардинально переосмыслить все его составляющие: цели, задачи, 

структуру, содержание, методики. Использовать такие основополагающие принципы, как 

гуманистический, экологический, экономический и научно-методические подходы, как 

территориальный, комплексный, исторический и т. д. 

 

4. Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

1.В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. География России, Природа. 

Население. Хозяйство. Учеб. 8- 9 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2009г 

2.Географический атлас. 

3.Контурные карты 

4.Интерактивное учебное пособие 8-9 класс 

 

 5. В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

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

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

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

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. 

 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

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

географические карты и др.), организационно-педагогические средства ( раздаточный 

материал), программа «ActivInspire», итерактивная 



 

6. Результаты изучения географии приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников».   Рубрика «Знать/понимать» включает требования  к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учениками.   Рубрика «Уметь» 

включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

описывать и объяснять, приводить примеры. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся 

в окружающей среде для оценки ее состояния, качества, возможностей сохранения и 

улучшения окружающей среды. 

 

 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». 

Четыре раздела изучаются в 8 классе и 2 раздела (продолжение IV - «Хозяйство России» 

полностью V – «География крупных регионов России») в 9 классе. 

Включаются часы на изучения регионального компонента. 

 


