
 

 

Пояснительная записка 

рабочей программы по географии для учащихся 8-9 класса 

составлена на основе примерной образовательной  программы  

по географии  предметной линии учебника «География России: Природа, население и хозяйство» 

Автор В.П. Дронов, И.И.Баринов, В.Я Ром 
 

 
№   

1 Цели и задачи программы 

 

 

 

Цель:  

- формирование  у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической  составляющей географической картины России, о месте Росси в  

современном мире 

Задачи: 

- сформировать  систему знаний об экономических и социальных проблемах  нашей 

страны для целостного осмысления единства природы и общества на региональном 

уровне 

- научить сочетать глобальный, региональный  и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально- экономических и геоэкологических процессов и 

явлений 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с  другими регионами 

России и с различными странами мира. 

2 Общая характеристика учебного предмета Одна из главных задач при изучении  курса «География России» в 8-9 классе- 

формирование  целостного представления об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей страны, на основе комплексного подхода и показа  взаимодействия  

трех составных компонентов: природы, населения и хозяйства. В этой связи, 

целесообразна  некоторая структура перестройки курса, предполагающая некоторое 

сокращение его общей части, при одновременном  расширении регионального 

раздела. Таким образом, достигается большая регионализация  курса, что особенно 

важно для такой большой страны как Россия.  Региональная часть курса 

структурирована с позиций комплексного  географического страноведения. Были 

включены в данный курс  следующие темы для более глубокого  изучения своего 

родного края: климат, внутренние воды, растительный и животный мир, почвенные 



ресурсы, население и хозяйство края. При изучении природных комплексов России 

параллельно изучаются природные комплексы  своего родного края.  

 

3 Программа, на основе которой составлена 

программа 

Рабочая программа составлена на основе примерной  программы для 

общеобразовательных учреждений по географии, М: Дрофа, 2014. Автор 

Е.В.Овсянникова и на основе программы для общеобразовательной основной 

школы и примерном  планировании к курсу « География Пермской области», 

Пермь, Изд. ПОИПКРО, 2010. Автор  Г.И.Котельникова 

4  Кому адресована программа Примерная рабочая программа  составлена для учащихся 8-9 класса Ножовской 

средней общеобразовательной школы и ориентирована  на использование учебника 
«География России: Природа, население и хозяйство»  . В данном классе 

успеваемость 100%, качество знаний - 30% общего количества обучающихся . 

5 Планируемые результаты освоения предмета Предметные результаты освоения предмета 

Описывать: 
-географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 
-образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 
Объяснять: 
-влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 
-образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 
-образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 
-почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 
-разнообразие природных комплексов на территории страны; 
-изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 
Оценивать и прогнозировать: 
-природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
-изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 



природных и антропогенных факторов; 
-развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

6 Содержание  учебного предмета (раздел и 

количество часов) 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (12ч) 

ПРИРОДА (35 ч) 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (11 ч) 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (9 ч) 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  (20 ч ) 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  (47 ч) 

7 Форма организации учебных занятий Классно- урочная система, парная, групповая, индивидуальная, коллективно-

индивидуальная 

8 Основные виды учебной деятельности Урок изучения и первичного закрепления знаний, урок закрепления знаний и 

выработки  умений, урок комплексного использования знаний, урок проверки, 

оценки и контроля знаний, урок обобщения и систематизации знаний 

9 Учебно- методическое обеспечение 1. Дронов, В.П., Баринова, И.И., Ром, В.Я., Лобжанидзе, А.А. География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 - 9 класс. - М.:Дрофа,2015г. 
2. Географический атлас.8класс.-М.: Дрофа, 2015. 
3.Географический атлас.9класс.-М.: Дрофа, 2006. 
4.Алексеев, А.И.География России. Природа и население.- М.:Дрофа,2014 

 

 
  
  
 


