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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 
2. Личностные результаты: 
3. 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4. 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

5. 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

6. 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания; 

7. 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

8. 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11. 9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

12. 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

13. 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
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задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умениеорганизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работатьиндивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем  

2) формирование представления о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний;  

3) умение работать с разными источниками географической информации;  

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

5) овладение основами картографической грамотности;  

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды;  

7) формирование умений и навыков применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия.  
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2. Содержание учебного предмета «География» 

 

                                5-й класс  (1ч в неделю, всего 34 ч) 
ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 
РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. 
Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в 
Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и 
Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные 
географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 
информационные системы. Виртуальное познание мира. 

 
РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.) 
Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 
Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля – уникальная планета. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. 
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. 
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. 

Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
 
РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.) 
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. Азимут. 
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что 
такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний 
по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей 

горизонталями. 
Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное 

изображение земной поверхности. Определение направлений. 
Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на 

картах. 
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Использование планов и карт. 
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РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.) 
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. 
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 
Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 
Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия  рельефа. 
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной 

коры и залегание горных пород. 
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения. 
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание. 
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. 

Работа ветра. Деятельность человека. 
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 
 

                                 6 класс (2 часа в неделю, 68 часов,) 
Введение ( 5ч.) 
География – наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной 

деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; 
особенности начального курса географии. Земля Кузнецкая до прихода русских 
и покорения Сибири Ермаком. Первые рудознатцы и землепроходцы 
родного 

края. 
Земля – планета Солнечной системы. Луна – спутник Земли. Развитие знаний 

о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; 
формы их организации и методы. 

Раздел I.  Виды изображений земной поверхности. ( 14ч.) 
Особенности разных видов изображений местности: рисунок, 

аэрофотоснимок, снимки из космоса. 
План местности  
Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштабы. Стороны горизонта 

на местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. 
Изображение неровностей земной поверхности на плане. 

Способы съёмки местности. Общие приёмы работы при глазомерной съёмке 
местности. Составление простейших планов местности. Особенности изображения 
населённого пункта (села, города или части города). Определение (примерно) 
местонахождения своей школы. Использование планов местности в практической 
деятельности человека. 

 
Географическая карта 
Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 
Градусная сеть на глобусе и карте. Меридианы и параллели. Определение 

направлений. Географическая широта. Географическая долгота. Географические 
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координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. 
Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населённого пункта и его 
высота над уровнем моря. Карта Кемеровской области. 

 Значение планов местности  и географических карт в практической 
деятельности человека. 

 
Раздел II.  Строение Земли. Земные оболочки (42 ч.) 
Тема 1.  Литосфера  
Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора – внешняя оболочка. 

Её строение, свойства, современные исследования. 
Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и 

использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 
Горные породы и минералы Кузбасса. 

Основные виды движения земной коры: вертикальные и горизонтальные. 
Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, 
гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение 
форм рельефа. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые). Различия гор по 
высоте. Изменение гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних 
процессов. Влияние человека. Значение гор.  

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменение равнин во времени 
при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Значение 
равнин. Основные формы рельефа Кемеровской области. 

 Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, 
переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

            
Гидросфера  
Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, 

водяной пар в атмосфере. Мировой круговорот воды, его значение и связи всех 
оболочек Земли. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, 
изменение объёма при нагревании и охлаждении, вода - растворитель. 

 Мировой океан – основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: 
материки, острова, полуострова. Деление Мирового океана на океаны. Моря 
(окраинные и внутренние), заливы, соединение их – проливы. 

Свойства вод Мирового океана: солёность, температура. Движения вод 
(ветровые волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение 
Мирового океана. 

Воды суши:  подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: 
элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и 
режим реки. Реки равнинные и горные. Реки родного края. 

Озёра. Озёрные котловины и их образования. Озёра сточные и бессточные. 
Озёрные воды (пресные, солёные). Ледники: горные, покровные. Многолетняя 
мерзлота. Озёра родного края. 

Искусственные водоёмы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и 
охрана поверхностных вод. 

  
Атмосфера  
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. 

Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против её загрязнения. Изучение 
атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, 
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температура, водяной пар, туман и облака, облачность, осадки, ветер. Способы 
определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества 
осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

 Погода,  её характеристика, причины её изменений. Взаимосвязи между 
элементами погоды. Типы погод в Кемеровской области. Времена года в 
Кузбассе. 

Климат, его характеристика. Распределение солнечного тепла и света по 
Земле. Тропики, полярные круги, пояса освещённости. Описание климата  
своего края, причины его особенностей: географическая широта, высота 
над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, 
положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 
Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и 
животных на суше. Распространение организмов в океане.  

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную 
кору. Своеобразие состава почвы, её плодородие. Растения, животные, почвы 
Кузбасса. 

 
Взаимосвязи компонентов природы. Природные комплексы. 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. 
Образование единой географической оболочки, её границы. Биосфера – часть 
географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, 
климат, воды, почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование 
ими отличающихся друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы родного края. 
Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. 

Правила отношения к окружающей природе. 
 
 
Раздел III.  Население Земли.(7 ч) 
 
Численность населения Земли. Расовый состав. 
Общая численность населения Земли. Население Кузбасса. Численность 

и народы. 
 Человечество – единый биологический вид. Основные человеческие расы; 

равенство рас. 
 
Основные типы населённых пунктов.  
 Городские поселения и сельские. Своеобразие географических комплексов, 

образовавшихся при взаимосвязях и взаимодействии компонентов: природные 
условия, население, его хозяйственная деятельность в своём населённом пункте. 

Города Кузбасса. 
 
Человек – часть биосферы. 
Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Воздействие 

человека на биосферу. 
 
Раздел IV.  Влияние природы на жизнь и здоровье человека. (2 ч) 
Стихийные природные явления. Влияние природы на жизнь человека. 
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Главные особенности географических комплексов своей местности 
как частей географической оболочки. Взаимосвязь человека и природы в 
Кузбассе. 

 
                7 класс «География материков и океанов» 
                                     (68 часов, 2часа в неделю) 
 
                                        Раздел I Введение  ( 3ч.) 
Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая 

зависимость состояния природы Земли от деятельности человека. Практическое 
значение географических знаний. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 
Земле, её природе и населении. Современные географические исследования. 

Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и 
содержанию. 

 
 
                   Раздел II.  Главные особенности природы Земли  (11ч) 
 
Литосфера и рельеф Земли (2ч.) 
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. 

Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения 
земной коры, способы её чтения. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат 
взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих процессов. 
Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

 
Атмосфера и климаты Земли (3ч.) 
Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и 

осадков на Земле. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. Климатические 
пояса Земли. 

 
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (3ч.) 
Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. 

Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные 
массы. Схема поверхностных течений в океане. Льды. Жизнь в океане. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

 
Географическая оболочка ( 3ч.) 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Роль живых организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. 
Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта 

природных зон. 
 
Освоение Земли человеком (1ч.) 
 Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта 

народов и плотности населения. Карта народов и плотности населения. Основные 
виды хозяйственной деятельности, их влияние на природные комплексы. 
Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным признакам. 
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 Раздел III.  Океаны и материки ( 52ч.) 
 
Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый 

(3ч.) 
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из 

океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из 
океанов. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу океанов. 

 
                                    Южные материки  (28ч.) 
Географическое положение. Общие особенности географического положения. 

Общие черты рельефа, климат и внутренних вод. Сходство в расположении 
природных зон. Карта почв мира. 

 
Африка (10ч.) 
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на 

природу материка. История исследования. 
Особенности природы. Рельеф материка. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых. 

Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, 
осадков. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные 
системы. Озёра. Значение рек и озёр в жизни населения. 

Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители 
растительного и животного мира зон. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 
явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 
Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 
населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 
прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление материка на крупные 
регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Западная и Центральная Африка 
(Нигерия), Восточная Африка (Эфиопия), Южная Африка )ЮАР). 

Состав территории и страны материка. Общие черты и особенности природы, 
природные богатства. Различия между странами, входящими в регион. Главные 
особенности  населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 
традиции народов), религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в 
результате этой деятельности. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Всемирные объекты ЮНЕСКО. 
 
Австралия и Океания (6ч.) 
Австралия. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, 

их влияние на природу материка. Истрия открытия. 
Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического мира). 
Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 
богатства. Изменение природы человеком. Меры по охране природы. 

 Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры 
аборигенов и англо-австралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в 



10 

 

Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии. 
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 
географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им 
природы островов. Современные народы и страны Океании.  

Всемирные объекты ЮНЕСКО. 
 
Южная Америка (8ч.) 
Географическое положение, размеры, очертания материка. Влияние океанов, 

омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы. Строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от 
строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в настоящее 
время. 

Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные для 
них погоды.  

Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Амазонка – величайшая 
река планеты. 

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные 
представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 
зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Природные богатства 
и их использование в хозяйственной деятельности населения. Заповедники 
материка. Стихийные природные явления. Проблемы Амазонии. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 
население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения 
материка. Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и 
современная политическая карта. 

Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. 
Крупные страны каждого из регионов. Особенности геоположения (Бразилия, 
Аргентина, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран, 
основные виды хозяйственной деятельности.  

Всемирные объекты ЮНЕСКО. 
 
Антарктида (3ч.) 
Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование 

Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, подлёдный рельеф, 
климат, органический мир. Современные исследования Антарктики. 

 
                         Северные материки  (21ч.) 
Общие особенности геоположения и природы материков (общие черты 

рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах). 
 
Северная Америка (9ч.) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

океаны; их влияние на природу материка. Открытие и исследование Северной 
Америки. 

Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей 
его формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности 
размещения месторождений полезных ископаемых. 

Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния 
подстилающей поверхности. Климатические пояса и типичные для них погода. 

Основные речные и озёрные системы. Характер течения и режим рек. 
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Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы 
зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная 
поясность в Кордильерах. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Формирование политической 

карты. Страны Северной Америки. Краткая характеристика Канады и США. 
 Всемирные объекты ЮНЕСКО, 
 
Евразия (11ч.) 
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и 

моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. 
Отечественные имена на карте Евразии. 

 Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других 
материков. Этапы формирования рельефа. Основные формы рельефа. 
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климат Евразии в сравнении с климатом Северной Америки. 
Климатообразующие факторы и их воздействие на распределение температуры 
воздуха, атмосферного давления и осадков. Разнообразие климатов, климатические 
пояса и типичные для них погоды. Влияние климата на хозяйственную деятельность 
человека. 

Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа 
и климата. Крупнейшие речные системы и озёра. Современное оледенение, 
многолетняя мерзлота. Изменение состояния водоёмов под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Евразии (в 
сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон континента. 
Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Современные антропогенные природные 
комплексы. Крупнейшие заповедники. 

Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие 
народы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и 
природные причины, её обусловливающие. Этапы формирования политической 
карты континента. Современная политическая карта Евразии. 

Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты 
природы и природных богатств всего региона и отдельных стран. Главные 
особенности населения (язык, быт, традиции). 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 
обстановкой. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы 
(Великобритания, Франция, Германии). 

Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы (Италия). 
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии (Китай, Япония). 
Страны Южной Азии (Индия). Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия). 
Всемирные объекты ЮНЕСКО. 
 

                   Раздел IV. Географическая оболочка – наш дом. (2 ч) 
 
Закономерности географической оболочки. 
Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и 

современные факторы формирования природных комплексов. 
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Взаимодействие природы и общества. 
Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. 

Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной 
деятельностью населения. Необходимость международного сотрудничества в 
использовании природы и её  

 
                    8 класс География России. Природа. 
                                  ( 68ч., 2ч. в неделю) 
 
Введение (9ч.) 
Что изучает география России. Роль географической информации в решении 

социально-экономических и экологических проблем страны. Методы 
географических исследований. 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров 
территории, физико-географического, экономико-географического, 
геополитического и военно-стратегического положения. Сравнение геоположения 
России и других государств. Сухопутные и морские границы России. Особенности 

геоположения своего края. 
Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая 

характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории России. 

Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и 
жизни людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России. 
Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. 
Географические открытия конца XVI – начала XVIIв. Открытия нового 

времени (XVII-XVIIIвв.). Открытия нового времени (XIX-XXвв.). Исследования  
 XX-XXIвв. Экспедиции Русского географического общества. 
История открытия и исследования родного края. 
 
Раздел I.  Особенности природы и природные ресурсы России.  (22ч.) 
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые  
Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 
Основные тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального использования. Закономерности размещения месторождений 
полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Кузбасса. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 
Движения земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Деятельность текучих вод. 
Деятельность ветра. Стихийные природные явления. Изменение рельефа человеком. 

Проявление основных закономерностей формирования рельефа и 
его современного развития  на примере своего региона и своей 
местности. 

 
Климат и климатические ресурсы  
Климатообразующие факторы. Влияние геоположения на климат. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны и 
антициклоны. 

Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на 
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территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 
испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. 
Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 
Неблагоприятные климатические явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, 
их значение. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего 
региона. 

 
Внутренние воды и водные ресурсы  
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, 
бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, 
годовой сток и ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии 
экономики России. Стихийные явления, связанные с реками. 

Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота.  

Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость 
мелиорации. Искусственные водоёмы. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности. Использование вод, пути сохранения их качества и объёма. 

 
Почва и почвенные ресурсы  
Почва – особый компонент природы. В.В.Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные типы, свойства, различия в 
плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация 
земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 
эрозией и загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей 
местности. 

 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Растительный и животный мир Кузбасса. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира.  
Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного и культурного наследия. Природно-ресурсный потенциал России.  
Памятники природы и культуры своего края. 
 
Раздел II.  Природные комплексы России ( 32ч.) 
 
Природное районирование  
Формирование природных комплексов – результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и 
глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как 
крупные природные комплексы. Естественное состояние и изменение ПТК в 
результате деятельности человека. 

Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 
взаимосвязь и взамообусловленность её компонентов. Роль В.В.Докучаева и 
Л.С.Берга в создании учения о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 
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степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных 
комплексов от рельефа и высоты места. Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их 
использование, экологические проблемы. 

Природные зоны своей местности, их экологические проблемы. 
 
Природа регионов России.  
Русская (Восточно-Европейская) равнина.  Географическое положение. 

Особенности природы. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. 
Самый освоенный регион России. Памятники природы. 

 
Северный Кавказ.  Географическое положение. Особенности 

геологического строения и рельефа. Полезные ископаемые. Природные комплексы 
Северного Кавказа, их влияние на жизнь  и хозяйственную деятельность человека. 

 
Урал.  Особенности географического положения и его влияние на природу 

Урала. Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного 
Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные уникумы. 
Экологические проблемы. 

 
Западно-Сибирская равнина.  Особенности географического положения. 

Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные 
ископаемые. Континентальность климата. Причины заболоченности территории. 
Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы и условия их 
освоения. 

 
Восточная Сибирь.  История освоения. Специфика природы Средней 

Сибири, Северо-Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы 
территории. Господство континентального климата. Природные районы. 
Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы 
Восточной Сибири и проблемы их освоения. История освоения и открытия его 
богатств. Природные уникумы. 

 
Дальний Восток.  Географическое положение. Особенности рельефа и 

геологического строения территории. Горы Камчатки и Курильских островов – 
самые молодые горы России. Муссонный климат. Реки и озёра. Причины 
своеобразия природных зон. Стихийные природные явления. Природно-ресурсный 
потенциал. Природные уникумы. 

 
 
Раздел III.  Человек и природа (5ч.) 
 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение 

территории с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их 
причины. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное 
природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений 
«природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг. 

Экологическая ситуация в России и в Кемеровской области. 
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 9 класс География России. Население и хозяйство 
                                ( 68ч., 2ч. в неделю ) 
 
 
Раздел I.  Общая часть курса  (38ч.) 
 
Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географическое положение России. 
Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 
Государственная территория России. Географическое положение и границы 

России. 
 
Население Российской Федерации. 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Численность населения России и причины, её определяющие. Переписи населения. 
Естественное движение населения. Современная демографическая ситуация в 
России. 

Национальный состав населения России. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 
проблемы. География религий. Особенности и причины внешних и внутренних 
миграций населений. Современные проблемы вынужденных прерселенцев и 
беженцев. 

Географические особенности размещения населения: их связь с природными 
зонами, историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. 
Концентрация населения и крупнейших городах и обострение в них социально-
экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и 
проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского 
населения. 

Трудовые ресурсы. Особенности населения своего края. 
 
Географические особенности экономики Российской Федерации. 
Экономические системы в историческом развитии России: географические 

особенности традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. 
Социально-экономические реформы в России: разгосударствление и приватизация, 
необходимость научно-технологической перестройки и ресурсосбережения, 
конверсия в оборонном комплексе. Структурные особенности экономики России. 
Экономический кризис и его географические следствия. 

Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы природно-ресурсной 
основы экономики страны. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
Размещение важнейших ресурсных баз страны. Основные проблемы использования 
и воспроизводства природных ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 
Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. 

География российской науки. Технополисы.  
 
Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь 

с другими комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География машиностроения. Особенности географии военно-промышленного 
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комплекса. 
 
Топливно-энергетический комплекс,  его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 
топливно-энергетический баланс. Размещение основных топливно-энергетических 
баз и районов потребления энергии. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 
охрана окружающей среды.  Особенности ТЭКа своего региона. 

 
Нефтяная промышленность.   Роль нефти в современном хозяйстве. 

Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 
освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. Современные 
проблемы нефтяной промышленности. 

 
Газовая промышленность.  Возрастающая роль газа в топливно-

энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. 
Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 
месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. 

 
Угольная промышленность.  Виды угля и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические 
проблемы угледобывающих районов. Угольная промышленность родного 
края. 

 
Электроэнергетика.   Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 

факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 
электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 
электростанций на окружающую среду.  Электроэнергетика родного края. 

 
 
Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества. 
Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. 
Металлургический комплекс,  состав и структура, место в хозяйстве, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской 
металлургии и их географические следствия. Чёрная и цветная металлургия. 
Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических 
предприятий и факторы размещения.  

Особенности географии металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 
металлов.  Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 
Металлургия Кузбасса. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

 
Химико-лесной комплекс,  состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса. 
Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса, их 
изменение под влиянием НТР. Кузбасс – край большой химии. 

Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие 
химические и лесоперерабатыващие комплексы. Химико-лесной комплекс и охрана 
окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 
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Агропромышленный комплекс ( АПК ). 
Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, 

связь с другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических 
факторов на размещение с/х производства. Земельный фонд, его структура. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие и 
животноводство. 

Лёгкая и пищевая промышленность. 
Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. АПК 

Кузбасса. 
 
Инфраструктурный комплекс. 
Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими 

комплексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль 
коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Транспорт.  Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 
России. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 
транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 
Транспортная система Кузбасса. 

Связь. Сфера обслуживания, её состав и роль в современном обществе. 
Проблемы развития на современном этапе. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.  Жильё – одна из главных 
потребностей человека. Уровень обеспеченности жильём. 

Рекреационное хозяйство.  Значение. География рекреационного 
хозяйства в России. Рекреационное хозяйство Кузбасса.  Перспективы 
развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая среда.  

 
 
Раздел II.  Региональная часть курса (30ч )  
 
Районирование России. Общественная география крупных 

регионов. 
Районирование – важнейший метод географической науки. Различные 

варианты районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная 
специализация территорий. Географическое разделение труда. Районирование 
России: принципы, факторы, сетка районов. Федеральные округа. Проблемы 
районирования России. 

 
Западный макрорегион – Европейская Россия. 
Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве 

России. Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия – основа 
формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 
заселённая часть страны. Проблемы социально-экономического развития. 

Центральная Россия.  Состав района. Преимущества геоположения – 
важнейший фактор развития. Центральная Россия – очаг русской национальной 
культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. 
Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Высокая численность и плотность населения. Современный характер и 
проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские 
агломерации. Количество и качество трудовых ресурсов. 

Высокий уровень территориальной концентрации науки и обрабатывающей 
промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. 
Специализация на наукоёмких и трудоёмких отраслях. Машиностроительный 
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комплекс, чёрная металлургия, химическая и текстильная промышленность. Роль 
конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Топливно-энергетические и 
природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные 
экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Районы Центральной России.  Возникновение и развитие Москвы. 
Москва – столица России. Московский столичный регион, его экономические, 
социальные и экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Нижний 
Новгород: геоположение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская 
ярмарки. Старинные промылсы. Современность и проблемы древних русских 
городов: Великого Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы. 
 
Северо-Западная Россия.  Состав. Геоположение на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности 
геоположения района. 

Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание С-
Петербурга. Роль С-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 
культурном развитии района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. Специализация 
на судостроении, станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные и 
экологические проблемы С-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

 
Европейский Север.  Состав района. Географическое и геополитическое 

положение. Влияние геоположения и природных условий на освоение территории, 
жизнь людей, специализацию. Природные ресурсы. Различия в рельефе и «наборе» 
полезных ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. Влияние 
Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая 
алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны.  

Население: состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с 
Севера и его причины. 

Хозяйство Европейского Севера. Развитие ТЭКа, металлургии, химической и 
лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-
Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. 
Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные 
проблемы региона. Проблема охраны природы Севера. 

 
Европейский Юг – Северный Кавказ.  Состав района. Особенности 

географического и геополитического положения. Природный амфитеатр. Ресурсы 
региона. 

Население: национальный и религиозный состав. Особенности расселения. 
Традиции и культура. 

Хозяйство района. АПК: единственный в стране район субтропического 
земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов с/х продукции. 
Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации 
отраслей АПК. 

С\х-е, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная 
металлургия. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль 
рекреационных районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные 
проблемы Северного Кавказа. 
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Поволжье.  Состав района. Геоположение на юго-востоке Русской равнины. 
Роль Волги в территориальной организации населения и хозяйства района. 
Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. 
Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Хозяйство района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 
агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 
безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущие позиции Поволжья в производстве 
многих видов с/х продукции. Мощная пищевая промышленность.  

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 
Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и 
экологические проблемы региона. 

 
Урал.  Состав и границы Урала при разных видах районирования. 

Геоположение. Роль пограничного положения Урала в природе и хозяйстве. 
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 
Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и 
размещение промышленности Урала. 

Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы 
расселения, их формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. 
Крупнейшие города Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения 
водных проблем. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 
промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 
разнообразное машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и 
современная система расселения в районе. Реконструкция уральской 
промышленности. Развитие с/х. Отставание развития социальной сферы. 

Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, 
социальные и экологические проблемы Урала.  Кыштымская трагедия. 

 
Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 
Общая характеристика.  Геоположение. Большая площадь территории, 

малая степень изученности и освоенности, слабая заселённость. Концентрация 
основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. 

Очаговый характер размещения производства, его сырьё, добывающая 
направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности 
организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. Основные 
проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона. 

            
Западная Сибирь.  Географическое положение. Оценка природных условий 

для жизни и быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 
Коренные народы. Диспропорции в площади региона и в численности 

населения Западной Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и переработку 
собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его 
структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 
Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. 
Горнодобывающая промышленность. Угольная промышленность и её проблемы. 
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АПК: освоение территории, с/х районы и их специализация.  
Основные виды транспорта. 
Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. 
Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. 

Основные проблемы Западной Сибири. 
 
Восточная Сибирь.  Состав района. Геоположение. Минеральные ресурсы. 
Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема 

трудовых ресурсов. Коренные народы. 
Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и 

условия для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: 
особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Другие промыслы в 
регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 
пути его преодоления. 

ТЭК – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, ТЭС 
КАТЭКа. Развитие энергоёмких производств: цветная металлургия и целлюлозно-
бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль 
конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 
горнодобывающей промышленности, машиностроения. 

Транссибирская железная дорога – главная транспортная артерия региона. 
БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние 
транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-
исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское 
плоскогорье, Саяно-Забайкальский район. Основные экономические, социальные и 
экологические проблемы региона. 

 
Дальний Восток.  Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения. ЭГП разных частей региона. 
Этапы освоения территории: русские землепроходцы в XVIIв., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 
Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения, его относительная молодость. Миграции и 
потребности в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, 
проблемы. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 
цветных, редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации 
района – добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа 
на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное 
производство. Характер межресурсных связей, исключающий их одновременное 
использование. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 
Отрасли ВПК. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 
агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в системе 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблема 
свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – 
торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. 
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

   на освоение каждой темы 

 

5 класс 
 
№                                 Название раздела, темы Кол-во 

часов 
Пр. 
работы 

                            Что изучает география     5 ч.  

1. Мир, в котором мы живём. 1  

2. Науки о природе. 1  

3. География – наука о Земле. 1  

4. Методы географических исследований. 1  

5. Обобщение знаний по разделу: «Что изучает география» 1  

                       Как люди открывали Землю 5 ч.  

1. Географические открытия древности и Средневековья. 1  

2. Важнейшие географические открытия. 1  

3. Открытия русских путешественников. 1  

4. Пр.р. «Нанесение на карту маршрутов великих 
путешественников» 

 1 

5. Обобщение знаний по разделу: «Как люди открывали 
Землю» 

1  

                             Земля во Вселенной     9 ч.  

1. Как древние люди представляли себе Вселенную. 1  

2. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. 1  

3. Соседи Солнца. 1  

4. Планеты – гиганты и маленький Плутон. 1  

5. Астероиды. Кометы. Метеориты. Метеоры. 1  

6. Мир звёзд. Пр.р. «Создание макета своего знака Зодиака» 1  

7. Уникальная планета –Земля. 1  

8. Современные исследования космоса. 1  

9. Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной». 1  

         Виды изображений поверхности Земли. 4 ч.  

1. Стороны горизонта. Ориентирование. 1  

2. План местности и географическая карта. 1  

3. Пр.р. «Составление плана местности». 1  

4. Обобщение знаний по разделу: «Виды изображений 
поверхности Земли» 

1  

                               Природа Земли   

1. Как возникла Земля. 1  

2. Внутреннее строение Земли. 1  

3. Землетрясения и вулканы. 1  

4. Путешествие по материкам. 1  

5. Пр.р. «Нанесение на карту важнейших географических 
объектов» 

1  

6. Вода на Земле. 1  

7. Воздушная одежда Земли. 1  

8. Живая оболочка Земли. 1  

9. Почва – особое природное тело. 1  

10. Человек и природа. 1  

11. Защита творческих проектов. 1  
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12. Обобщение знаний по курсу «География. Начальный курс» 1  

 
6 класс 

№                               Тема раздела, урока. Кол-во 
часов 

Пр.р. 

                                    Введение 2 ч.  

1. Открытие, изучение и преобразование Земли. 1  

2. Земля – планета Солнечной системы. 1  

         Виды изображений земной поверхности 9 ч.  

1. Понятие о плане местности. Масштаб. 1 1 
2. Стороны горизонта. Ориентирование. 1 1 
3. Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1  
4. Составление простейших планов местности. 1 1 
5. Форма и размеры Земли. Географическая карта. 1  
6. Градусная сеть на глобусе и карте. 1  
7. Географические координаты. 1 1 
8. Изображение на физических картах высот и глубин. 1  
9. Обобщение знаний по разделу: «Виды изображений 

земной поверхности» 
1  

           Строение Земли. Земные оболочки. 24 ч.  
                             Литосфера  (5ч.)   
1. Земля и её внутреннее строение. Горные породы. 1  
2. Движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 1  
3. Рельеф суши. Горы. 1  
4. Равнины суши. Пр.р. «Описание форм рельефа»  1 
5. Рельеф дна Мирового океана. 1  
                           Гидросфера   (6ч.)   
1. Вода на Земле. Части Мирового океана. 1  
2. Свойства вод океана. Движения воды в океане. 1  
3. Подземные воды. 1  
4. Реки. 1  
5. Озёра. Пр.р. «Описание вод суши»  1 
6. Ледники. 1  
                          Атмосфера (6ч.)   
1. Атмосфера: строение, значение, изучение. 1  
2. Температура воздуха. Пр.р. «Построение графика хода 

температуры» 
 1 

3. Атмосферное давление. Ветер. Пр.р. «Построение розы 
ветров» 

 1 

4. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 1  
5. Погода и климат. 1  
6. Причины, влияющие на климат. 1  
                            Биосфера (4ч.)   
1. Разнообразие и распространение организмов на Земле. 1  
2. Распространение организмов в океане. 1  
3. Природный комплекс. Пр.р. «Описание ПК»  1 
4. Обобщение знаний по разделу: «Строение Земли. Земные 

оболочки» 
1  

                             Население Земли (3ч.)   
1. Человечество – единый биологический вид. 1  
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2. Защита творческих работ по разделам курса. 1  
3. Обобщение и контроль знаний по курсу «География» 1  

 

7 класс 

    
№ 

                   Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Пр.р 

                              Введение    3 ч.  
1. Что изучает география материков и океанов..      1      1 
2. Основные этапы накопления знаний о Земле.      1.  
3. История создания карт.      1.  
4.                 Литосфера и рельеф Земли.    2 ч.  
1. Состав и строение литосферы. Гипотеза дрейфа материков. 

 Теория литосферных плит. 
 
     1. 

 

2. Особенности рельефа Земли.      1.  

                Атмосфера и климаты Земли.    3 ч.  

1. Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение температу- 
ры воздуха на Земле. 

 
     1. 

 

2. Распределение осадков на Земле. Роль воздушных масс в 
формировании климата 

 
      1. 

 

3. Климатические пояса       1.  

                          Гидросфера Земли      3 ч.  

1. Воды Мирового океана       1.  

2. Схема поверхностных течений       1.  

3. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с сушей и атмос- 
ферой. 

 
      1. 

 

                      Географическая оболочка.        3 ч.  

1. Строение и свойства ГО.       1.  

2. ПК суши и океана. Природная зональность.       1.  

3. Освоение Земли человеком.       1.  

                             Южные материки    29 ч.  

1. Общие особенности южных материков.       1.  

                             Африка    

2. Геоположение и история исследования Африки.       1.     1. 

3. Рельеф и п/и Африки.       1.     1. 

4. Климат Африки.       1.  

5. Внутренние воды Африки.       1.  

6. Природные зоны Африки. Влияние человека на природу.       1.  

7. Население Африки.       1.  

8. Страны Северной, Центральной и Западной Африки.       1.  

9. Страны Восточной и Южной Африки.       1.  

10. Всемирные объекты ЮНЕСКО в Африке.       1.  

11. Повторение по теме «Африка».      1.  

                       Австралия и Океания                        

12. Австралия, её геоположение и история 
   исследования. Рельеф и п/и 

      1.     1. 
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13. 
14. 

Особенности природы Австралии. 
Климат, внутренние воды, природные зоны. 

 
      1. 

 

15. Австралийский Союз.       1.  

16. Океания.       1.  

17. Всемирные объекты ЮНЕСКО в Австралии и Океании.       1.  

18. Повторение по теме «Австралия и Океания».       1.  

                      Южная Америка    

19. Геоположение. История исследования и открытия.        1.  

20. Рельеф и п/и материка.        1.  

21. Климат и внутренние воды материка.         1 

22. Природные зоны Южной Америки.        1.  

23. Население материка.        1.  

24. Страны Востока материка. Андийские страны.        1.  

25. Всемирные объекты ЮНЕСКО в Южной Америке.        1.  

26. Повторение по теме «Южная Америка».        1.  

                             Антарктида    

27. Геоположение материка. Открытие и исследования.        1.  

28. Особенности природы материка.        1.  

29. Повторение по теме «Южные материки».        1.  

                       Северные материки. 20 ч.  

1. Общие особенности северных материков.       1.  

                     Северная Америка    

2. Геоположение и история исследования.       1.  

3. Рельеф и п/и материка.       1.  

4. Климат Северной Америки.       1.  

5. Внутренние воды материка.       1.  

6. Природные зоны материка.  1 

7. Население и страны. США и Канада.       1.  

8. Всемирные объекты ЮНЕСКО в Северной Америке.       1.  

9. Повторение по теме «Северная Америка»       1.  

                             Евразия    

10. Геоположение и история исследования материка.       1.  

11. Особенности рельефа и п/и.       1.  

12. Климат Евразии.        1 

13. Крупнейшие речные системы и озёра материка.       1.  

14. Природные зоны Евразии.       1.  

15. Народы и страны материка. Северная и Западная Европа.       1.  

16. Страны Восточной и Южной Европы.       1.  

17. Страны Юго-Западной и Центральной Азии.        1 

18. Страны Восточной, Юго-Западной и Южной Азии.       1.  

19. Всемирные объекты ЮНЕСКО в Евразии.       1.  

20. Повторение по теме «Северные материки».      1.  

                                   Океаны.     5 ч.  

     1.   Особенности природы Тихого океана.      1.  
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2. Особенности природы Индийского океана.      1.  

3. Особенности природы Атлантического океана.      1.  

4. Особенности природы Северного Ледовитого океана.      1.  

5. Повторение по теме «Океаны».      1.  

     Географическая оболочка – наш общий дом.     1 ч.  

1 Закономерности ГО. Взаимодействие общества и природы.      1.  

 

8 класс 

№                              Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Пр.р. 

                              Введение    8 ч.  
1. Что изучают в курсе «Природа России». Источники 

географической информации. 
1  

2. Географическое положение России и Кузбасса.  1 
3. Моря, омывающие берега России. 1  
4. Как осваивали и изучали территорию России. 1  
5. История открытия и исследования родного края. 1  
6. Россия на карте часовых поясов. 1  
7. Пр.р. «Определение разницы во времени в разных 

регионах России. 
 1 

8. Повторение по теме «Пространства России». 1  
                     Рельеф и недра России  6 ч.  
1. Особенности рельефа России. 1  
2. Основные формы рельефа Кузбасса. 1  
3. Геологическое строение территории России и Кузбасса.  1 
4. Минеральные ресурсы России и Кузбасса. 1  
5. Развитие форм рельефа. 1  
6. Повторение по теме «Рельеф и недра России и Кузбасса. 1  
 
1. 

          Климат и климатические ресурсы  
От чего зависит климат нашей страны и Кузбасса. 

5 ч.  

2. Закономерности распределения тепла и влаги на террито- 
рии нашей страны. 

1  

3. Типы климатов России. 1  
4. Зависимость человека от климатических условий. 1  
5. Климат и климатические ресурсы.  1 
          Внутренние воды и водные ресурсы    4 ч.  
1. Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1  
2. Озёра. Болота на территории России. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. 
1  

3. Водные ресурсы России и Кузбасса. Охрана вод.  1 
4. Повторение по теме «Внутренние воды и климат России» 1  
                Почва и почвенные ресурсы России.    2 ч.  
1. Образование почв и их разнообразие. 1  
2. Закономерности распространения почв. Почвенные ресурсы 

России и Кузбасса. 
1  

          Растительный и животный мир России     3 ч  
1. Растительный и животный мир России и Кузбасса. 1  
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2. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного 
мира. Памятники природы в Кузбассе. 

1  

3. Природно-ресурсный потенциал России и Кузбасса. 1  
                    Природное районирование.      6 ч.  
1. Разнообразие природных комплексов России. Природное 

районирование. 
1  

2. Моря, как крупные ПК.  1 
3. Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. 
1  

4. Разнообразие лесов России и Кузбасса: тайга, смешанные 
и широколиственные леса. 

1  

5. Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и 
пустыни. 

 11 

6. Высотная поясность. 1  
                          Природа регионов России.  25 ч.  
1.         Русская  (Восточно-Европейская равнина). 

Географическое положение и особенности природы. 
1  

2. Природные комплексы Русской равнины.  1 
3. Проблемы рационального использования природных ресур- 

сов Русской равнины. 
1  

4. Повторение по теме «Русская равнина. 1  
5.              Кавказ – самые высокие горы России.   
6. Природные комплексы Кавказа.   
7. Повторение по теме «Кавказ».   
8.           Урал – «Каменный пояс» земли Русской. 

 
  

9. Своеобразие природы Урала.   
10. Природные уникумы Урала и экологические проблемы.   
11. Повторение по теме «Урал».   
12.                   Западно-Сибирская низменность. 1  
13. Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы их 

освоения. 
1  

14. Пр.раб. «Условия работы и быта человека в Западной 
Сибири». 

 1 

15. Повторение по теме «Западная Сибирь». 1  
16.                                 Восточная Сибирь:  

величие и суровость природы. Геоположение. Состав терри- 
тории, история освоения. 

1  

17. Природные районы Восточной Сибири. 1  
18. Жемчужина Сибири – Байкал.  1 
19. Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их 

освоения. 
1  

20. Пояс гор Южной Сибири. 1  
21. Повторение по теме «Восточная Сибирь» 1  
22.                 Дальний Восток – край контрастов. 

Геоположение, состав территории. История освоения. 
1  

23. Природные комплексы Дальнего Востока. Уникумы. 1  
24. Природные ресурсы Дальнего Востока. 1  
25. Повторение по теме «Природа регионов России» 1  
                                   Человек и природа.                9 ч.  
1. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 1  
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2. Воздействие человека на природу. 1  
3. Проблемы взаимодействия природы и человека на террито- 

рии Кузбасса. 
1  

4. Семь чудес Кузбасса. 1  
5. Защита проектов «Путешествие по Кузбассу». 1  
6. Рациональное природопользование 1  
7. Экологическая ситуация в России и Кузбассе. 1  
8. Защита проектов «Путешествие по России» 1  
 

9 класс 

№                             Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Пр.р. 

             Геополитическое положение России.      4 ч.  
1. Место России в мире. Политико-административное устрой- 

ство России. 
1  

2. Географическое положение и государственные границы 
России. 

1  

3. Экономико- и транспортно-георгафическое, геополитичес- 
кое и эколо-географическое положение России. 

1  

4. Государственная территория России. 1  

                                     Население России. 9 ч.  
1. Население России: особенности заселения. 1  
2. Численность и естественный прирост населения России. 1  
3. РФ – многонациональная страна. 1  
4. Миграции населения. Расселение населения. Трудовые 

ресурсы. 
1  

5. Городское и сельское население. 1  
6. П.р. «Изучение основных показателей численности, естест- 

венного прироста и миграции населения России». 
 1 

7. Особенности населения Кузбасса. 1  
8. Защита проектов по теме «Население России».   
9. Повторение по теме «Население России и Кузбасса. 1 

     
 

 Географические особенности экономики России.    3 ч.  
1. География основных типов экономики. 1  
2. Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. 1  
3. Россия в современной мировой экономике. 1  

 Важнейшие межотраслевые комплексы России и 
                                     их география. 

  27 ч.  

1. Научный комплекс – вершина экономики России.   

              Машиностроительный комплекс.   
2. Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 1  
3. Факторы размещения и география машиностроения. 1  
4. Пр.р. «Определение главных районов размещения трудо- 

ёмкого, металлоёмкого и наукоёмкого машиностроения» 
 1 

        Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)   
5. Роль, значение и проблемы ТЭК. 1  
6. Топливная промышленность. Угольная промышленность  1 
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России.  
7. Угольная промышленность Кузбасса. 1  
8. Пр.р. «Характеристика угольных бассейнов»   
9. Нефтяная и газовая промышленность России. 1  
10. Электроэнергетика России и Кузбасса. 1  

      Комплексы, производящее конструкционные 
            материалы и химические вещества. 

  

11. Состав и значение комплексов. Металлургический  
                                      комплекс. 

1  

12. Факторы размещения. Чёрная металлургия. 1  
13. Цветная металлургия. 1  
14. Металлургия Кузбасса. 1  
                        Химико-лесной комплекс   
 
15. 

 Химическая промышленность. Факторы размещения.  
1 

 

16. Кузбасс – край большой химии. 1  
17. Лесная промышленность. 1  

                Агропромышленный комплекс (АПК)   
18. Состав и значение АПК. 1  
19. Земледелия и животноводство. 1  
20. Пр.р. «Определение по картам основных районов выращи- 

вания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства». 

 1 

21. Пищевая и лёгкая промышленность. 1  
22. АПК Кузбасса. 1  
                       Инфраструктурный комплекс.   
23. Состав инфраструктурного комплекса. Связь, сфера обслу- 

живания. 
1  

24. Роль транспорта. Виды транспорта. Железнодорожный и 
автомобильный транспорт. 

1  

25. Водный и другие виды транспорта. 1  
26. Транспортная система Кузбасса. 1  
27. Повторение по теме «Межотраслевые комплексы России». 1  

                          Региональная часть курса   24 ч.  

 Районирование России. Общественная география 
                                  крупных регионов. 

  

1. Районирование России 1  
      Западный макрорегион – Европейская Россия.   
2. Общая характеристика. 1  

 Центральная Россия и Европейский Северо-Запад.   
3. Состав, природа, историческое изменение геоположения. 

Общие проблемы. 
1  

4. Население и главные черты хозяйства Центральной России. 1  
5. Районы  Центральной России. Москва и Московский  

столичный регион. 
 1 

6. Географические особенности областей Центрального  
района. 

1  

7. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы. 1  
 Северо-Западный район.   
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8. Повторение по теме «Центральный и Северо-Западный 
район». 

1  

                               Европейский Север   
9. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 1  
10. Население  и хозяйство Европейского Севера.  1 
11.  Защита проектов «Северо-Западная Россия и Европейский  

Север». 
  

         Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым.   
12. Геоположение, природные условия и ресурсы Кавказа и 

Крыма. 
1  

13. Особенности населения и хозяйства Кавказа и Крыма.  1 
                                       Поволжье.   
14. Геоположение, природные условия и ресурсы. 1  
15. Население и хозяйство Поволжья. 1 1 
16. Повторение по теме «Северный Кавказ и Поволжье». 1  
                                                Урал   
17. Геоположение, природные условия и ресурсы. 1  
18. Население и хозяйство Урала.  1 
19. Повторение по теме «Европейский макрорегион». 1  
 Восточный  макрорегион – Азиатская Россия.   
20. Общая характеристика. Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики макрорегиона. 
1  

21. Западная Сибирь.  1 
22. Восточная Сибирь.  1 
23. Дальний Восток. 1  
24. Повторение по теме «Восточный макрорегион». 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


