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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы для
среднего общего образования по географии. Базовый уровень.
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса
являются:

Авторская программа для общеобразовательных школ: География. Программы
для общеобразоват. учреждений. 6-10 класс /А.А.Летягин, И.В.Душина, В.В.Пятунин и
др./. – М.:Вентана-Граф, 2008 г.

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;

Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
•
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
•
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, применять географические
знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
•
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения
к окружающей среде;
•
формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое
внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не
только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;
 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
статистических материалах;
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 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности
с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного
изложения, исследовательского методов обучения.
Используются следующие средства обучения: мультимедийный комплекс (компьютер,
телевизор) учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационнопедагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).
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Пояснительная записка.
Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы для
среднего общего образования по географии. Базовый уровень.

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый
уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г

Учебная программа «Географическое краеведение» для 6 класса. Составитель:
С.А.Герасимова, методист МОУ ДПО «НМЦ» г.Кемерово.

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.
В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации на изучение географии в 6 классе отведено 35 часов, из расчета 1
час в неделю.
География в 6 классе - первый систематический курс новой для школьников
учебной дисциплины— первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь
некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о
свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, расти тельного и
животного мира), о человеке и окружаю щей его среде, о некоторых явлениях в природе, о
связях между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между
курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и
умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в
приобретении новых знаний. В процессе изучении курса формируются представления о
Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.
При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и
обучение
географическому
языку;
учащиеся
овладевают
первоначальными
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники
географической информации. Большое внимание уделяется изучению своей местности
для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем при
овладении курсом географии.
Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и
обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе.
Цели и задачи курса.
Основная цель курса географии - систематизация знаний о природе и человеке,
подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения
причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями;
формирование у учащихся представлений о неоднородности различных территорий Земли
на примере Кемеровской области.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие
учебно-методические задачи:

развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам
окружающего мира;

научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и
человека;
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научить устанавливать связи в системе географических знаний (геологогеоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физикогеографических и общественно-географических знаний;

формирование знаний о взаимоотношениях людей и природы в Кемеровской
области; особенностях природопользования в Кузбассе; распределении наиболее
значимых географических объектов и явлений по поверхности Кемеровской области;

формировании этнических, лингвистических, культурно-бытовых особенностей
населения Кемеровской области;

включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого
материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными
объектами и явлениями;

приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые
пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в
окружающем ребенка мире;

познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником
знаний и средством обучения;

научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так
и в классе, лаборатории;
А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью
общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за
все, что он сам делает в окружающем его мире.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения. Региональный компонент – «географическое краеведение» в представленной
рабочей программе не выделен в отдельный раздел, а разбит на все разделы. Кроме того,
программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.


Резервное время, при этом, составляет 2 часа и предусматривает возможность
некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или
использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых
педагогических технологий, практических работ.
Рабочая программа разработана к УМК:
1.
Авторская программа для общеобразовательных школ: География. Программы
для общеобразоват. учреждений. 6-10 класс /А.А.Летягин, И.В.Душина, В.В.Пятунин и
др./. – М.:Вентана-Граф, 2008 г.
2.
Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.
3.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 6 класс.
4.
Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2010.
5.
Летягин А.А.. География. Рабочая тетрадь № 1-2 с комплектом контурных карт
„География. Начальный курс―. 6 класс – М.: Вентана-Граф, 2010.
6.
Мультимедийная программа: География 6-10 класс.
7.
Соловьев Л.И. Учебник. География Кемеровской области. Природа. -СКИФ –
Кузбасс. Кемерово 2009.
8.
Соловьев Л.И. Рабочая тетрадь по краеведению. Кузбасс – мой родной край. –
Кемерово – СКИФ, 2011.
9.
Учебная программа «Географическое краеведение» для 6 класса. Составитель:
С.А.Герасимова, методист МОУ ДПО «НМЦ» г.Кемерово.
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Учебный план федерального и регионального компонента ГОС по начальному
курсу географии в 6 классе.
Раздел, тема
Количество
Из них
Практические работы
часов по
ФК
РК
Всего
ФК
РК
программе
Введение
5
3
2
Раздел I. Планета Земля.
12
8
4
3
1
Изображение земной
поверхности
Тема 1. Земля как планета
3
3
Солнечной системы
Тема 2. План местности
4
3
1
1
Тема 3. Глобус и географическая
5
2
3
2
1
карта – модели земной
поверхности.
Раздел II. Геосферы Земли.
51
17
18
16
4
12
Тема 1. Литосфера.
12
5
5
2
2
Тема 2. Гидросфера.
10
4
3
3
1
2
Тема 3. Атмосфера.
9
4
2
3
1
2
Тема 4. Почвенный покров.
3
1
1
1
1
Тема 5. Биосфера.
15
2
6
7
2
5
Тема 6. Географическая оболочка
2
1
1
Земли.
Итого:
68
28
20
20
7
13
Повторение: Главные
Резерв –
особенности географических
2 часа
комплексов своей местности
 Региональный компонент в содержании рабочей программы выделен синим
цветом.
Содержание программы (70 часов)
Введение (5 ч)
Что изучает география? Значение этой науки в жизни людей. Основные этапы
познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия.
Географическое положение Кемеровской области. Исследователи земли Кузнецкой. Символы Кемеровской области. Символы города, района. Просмотр DVD-диска «65 лет
Кемеровской области» (фрагменты о природе, населении и хозяйстве).
Практическая работа
1. Нанесение на карту маршрутов изучаемых географических путешествий.
2. Наблюдения за географическими объектами своей местности.
3. На контурной карте обозначить пунктирной линией маршрут путешествия П.А.
Чихачѐва: Итатский – Тисуль – Бурлевский и Успенский прииски (в верховьях реки
Кожух) – Банново – Борисово – Каракан – Кузнецк – Томский завод – Афонино –
Бачаты – Салаирский рудник – Ваганово. Отметить места открытия полезных
ископаемых первыми рудознатцами и Липовый остров.
Р А З Д Е Л 1 . Планета Земля. Изображение земной поверхности ( 12ч)
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Земля как Планета Солнечной системы (3 ч). Возникновение и геологическая история
Земли. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг
своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний.
Практическая работа
1. Определение сторон горизонта по компасу и Солнцу.
2. Наблюдение за высотой Солнца над горизонтом.
План местности (4 ч). Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на
местности; определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на
местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности,
маршрутная и полярная съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота.
Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали,
бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности в практической деятельности
человека.
Практическая работа
1. Определение на местности направлений (азимутов) и расстояний.
2. Построение простейших глазомерных планов небольших участков местности.
3. Чтение плана местности: определение направлений, расстояний, абсолютной и
относительной высоты точек.(на примере своей местности).
Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (5 ч). Глобус — модель
Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта.
Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюса, меридианы и параллели,
тропики и полярные круги). Географические координаты.
Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала
высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия
плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека.
Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.
Крайние точки Кемеровской области и их координаты, координаты г.Кемерово. Карта
Кемеровской области. Карта города. План района (микрорайона), школы. Вид из космоса.
Практическая работа
1. Измерение расстояний (в градусной мере и километрах) по глобусу и картам.
2. Определение по картам географических координат точек.
3. Определение координат своего населенного пункта на местности.
Р А З Д Е Л I I . Геосферы Земли (51 ч)
Литосфера (12 ч). Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера —
твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы,
слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы,
изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения
земной коры.
Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и
антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила
поведения во время их активизации.
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте. Рельеф дна
Мирового океана. Формы рельефа своей местности.
Природные памятники литосферы.
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Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение
особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства.
Формирование рельефа. Современный рельеф. Орографические районы.
Землетрясения на территории области.
Образование полезных ископаемых. Особенности размещения полезных ископаемых
на территории области.
Природные достопримечательности.
Практическая работа
1. Определение минералов и горных пород по образцам. Выявление способов
использования местных горных пород в хозяйственной деятельности.
2. Определение по карте географического положения гор и равнин с заполнение
таблиц.
3. Описание гор и равнин по географической карте.(На примере своей местности).
Гидросфера (10 ч). Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды.
Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и
полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые
волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана.
Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части.
Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и
режим рек. Озера, происхождение озерных котловин. Хозяйственное значение рек и озер.
Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота.
Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия
залегания и использование.
Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники
гидросферы. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных
объектов в произведениях искусства.
Внутренние воды Кемеровской области: реки, озера, подземные воды. Охрана вод
Кемеровской области. Стихийные явления, связанные с водами.
Практическая работа
1. Наблюдение за поведением реки своей местности в течение года: половодье,
паводок, межень, ледостав. Описание реки своей местности.
2. Определение по картам географического положения одного из океанов или морей.
Описание его по географической карте.
3. Определение по картам географического положения одной из крупнейших рек
Земли. Описание ее по плану.
Атмосфера (9 ч). Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной
поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры
воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и
причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака.
Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. Предсказание погоды, народные
приметы.
Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в
зависимости от географической широты. Зависимость климата от близости океана,
высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов.
Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Отражение особенностей
атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.
Погода и климат Кемеровской области. Времена года - Урок – путешествие «12
месяцев в родном крае». Стихийные явления, связанные с погодой.
Практическая работа
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1. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности (анализ
суточного и месячного хода температуры воздуха, построение розы ветров).
2. Изготовление «атласа» облаков, наблюдение за облаками и облачностью,
построение диаграмм облачности и осадков для своей местности.
Почвенный покров. (3 ч). Почва и ее образование. Плодородие почвы.
Почвы родного края. Разнообразие и распространение организмов по ее территории
Практическая работа
Описание почвенного разреза своей местности.
Биосфера ( 15 ч). Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле.
Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь
в океане.
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние
животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга.
Растительный и животный мир области. Красная книга Кемеровской области.
Человек как часть биосферы. Происхождение и расселение человека на Земле.
Расовый состав населения Земли.
Население Кемеровской области: численность, национальный состав, размещение.
Хозяйственная деятельность.
Практическая работа
1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей
местности.
2. Установить условия жизни и виды хозяйственной деятельности человека в городе и
сельской местности (взять близь лежащий город и свой район).
3. Обозначение на контурной карте пунсонами разной величины городов области по
численности населения.
Географическая оболочка Земли (2 ч). Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек:
литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. Природные и природно-хозяйственные комплексы. На примере природного
комплекса своей местности.
Географическая оболочка — самый большой природный комплекс. Изменения
географической оболочки под воздействием человека.
Особо охраняемые природные территории родного края.
Практическая работа
Построение модели природного комплекса своей местности.
Резерв учебного времени (2 ч ).
Главные особенности географических комплексов своей местности как частей
географической оболочки.
Влияние природы на жизнь и хозяйственную деятельность населения своей местности;
положительное и отрицательное воздействие человека на природу, ее использование,
изменение.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения «Начального курса географии» ученик должен:
знать/понимать
• основные географические понятия: план местности, азимут, масштаб, географическая
карта, абсолютная и относительная высота, литосфера, земная кора, горы, равнины,
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гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода,
климат, биосфера, природный комплекс, раса;
• различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам
картографического изображения;
• результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном уровне; 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;
• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды;
• составлять краткую географическую характеристику разных географических объектов
на основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;
• определять на местности, плане и карте расстояния, направления и высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
• для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт
различного содержания;
• для учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
• для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
• для решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• для проведения самостоятельного поиска географической информации о своей
местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Перечень географических объектов (номенклатура)
Тема ”План и карта”
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная
Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
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Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
Тема «Литосфера»
• Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие
равнины (Северная Америка).
• Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
• Горы: Гималаи, гора Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские,
Скандинавские, Аппалачи.
• Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро,
Котопахи.
• Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров
Камчатка, Кордильеры.
Тема «Гидросфера»
• Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское,
Карибское.
• Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.
• Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
• Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея.
• Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали.
• Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское.
• Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь.
• Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика,
Верхнее.
• Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски.
Тема ”Человечество на Земле”.
• Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, СанктПетербург, Токио.
• Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай,
Нигерия, Россия, США, Франция, Япония.
УМК для учащихся.
1.
Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.
2.
А.А.Летягин. География. Рабочая тетрадь № 1-2 с комплектом контурных карт
„География. Начальный курс―. 6 класс – М.: Вентана-Граф, 2010.
3.
Баранник, Л.П. Природа- наш дом. [Текст]/ Л.П. Баранник. - Кемерово:
Кемеровское книжное издательство. 1984
4.
Земля Кузнецкая: альманах о природе. [Текст] - Кемерово: Кемеровское книжное
издательство. 1975,1978.1982,1986,1988, 1989.
5.
Зыков, И.В. Календарь природы Кемеровской области. [Текст]/ И.В. Зыков - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1971
6.
Кемеровская область. Атлас для школьников. Ред. В.Н. Гнатишин, Т.О.
Машковская, С.Д. Тивяков. Новосибирск: Новосибирская картографическая фабрика. 2002.
7.
Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных. Научное издание. [Текст] – Кемерово: Кемеровское
книжное издательство, 2000 – 276 с.
8.
Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и грибов. Научное издание. [Текст] – Кемерово:
Кемеровское книжное издательство, 2000 – 247 с.
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9.
Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2010.
10.
Соловьев Л.И. Рабочая тетрадь по краеведению. Кузбасс – мой родной край.
[Текст] / Л.И. Соловьев. – Кемерово – СКИФ, 2011.
11.
Соловьев, Л.И. География Кемеровской области. Природа. [Текст]/ Л.И. Соловьев. Кемерово: ОАО «ИГГП «Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2006
12.
Соловьев, Л .И. Рабочая тетрадь по географии Кемеровской области. [Текст] / Л.И.
Соловьев. - Кемерово: Кузбасс, 2003
13.
Соловьев, Л.И. Книга о природе Кузбасса. [Текст]/ Л.И. Соловьев. - Кемерово,
2008.
УМК для учителя
1. Авторская программа для общеобразовательных школ: География. Программы для
общеобразоват. учреждений. 6-10 класс /А.А.Летягин, И.В.Душина, В.В.Пятунин и
др./. – М.:Вентана-Граф, 2008 г.
2.
Василъченхо. А.А. Птицы Кемеровской области. [Текст]/ Л.А. Васильченко. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004
3.
Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей природной среды
Кемеровской области в 2005 году». [Текст] - Кемерово. 2006
4.
Географическое
краеведение.
Программно-методические
материалы
//
Составитель: С.А.Герасимова, методист МОУ ДПО «НМЦ».
5. Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. – М.: Вако,
2011.
6.
Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004.
7.
Иллюстрированный справочник по лекарственным растениям Сибири. [Текст] Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2004
8.
Крылова О.В. – Практические работы, 6 класс. – М.: Вита- Пресс, 2006.
9.
Контрольно-измерительные материалы. География: 6 класс /Сост.Е.А.Жижина.
– М.: ВАКО, 2012. – 112 с.
10.
Карев, Н.Ф. 12 месяцев в году: этюды о природе родного края. [Текст]/ Н.Ф. Карев.
- Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1986
11.
Кацюба, Д.В. Этнография народов Сибири. [Текст]/ Д.В. Кацюба, РВ. Николаев. Кемерово. 1994
12.
Кимеев, В.М., Афанасьев А.Г. Экомузеология. Национальные экомузеи Кузбасса.
[Текст]/ В.М. Кимеев. - Кемерово. 1996
13.
Красная книга Кемеровской области. Животные [Текст] - Кемерово: Кемеровское
книжное издательство. 2000
14.
Красная книга Кемеровской области. Растения и грибы. [Текст] - Кемерово:
Кемеровское книжное издательство. 2000
15.
Крылов Г.В. Исследователи Кузбасса. [Текст]/ Г.В. Крылов, В.В. Зааали-шин. Н.Ф.
Козакова. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. 1983
16.
Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2010.
17.
Летягин А.А. География. Рабочая тетрадь № 1-2 с комплектом контурных карт
„География. Начальный курс―. 6 класс – М.: Вентана-Граф, 2010.
18.
Летягин А.А. – Примерное поурочное планирование: Методическое пособие. 6
класс. – М.: Вентана-Граф, 2008.
19.
Окно в Кузбасс. DVD-диск к 65-летию Кемеровской области. Администрация
Кемеровской области. Кемерово, 2008.
20. Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2004.
21.
Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2005
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22.
Сборник нормативных документов. География. [Текст]/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. - М.: Дрофа, 2004
23.
Соловьев Л.И. География Кемеровской
области. Природа [Текст]. - Кемерово: ОАО «ИПП Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2006. –
384 с.
24.
Соловьев Л.И. Книга о природе
Кузбасса для младших школьников и их родителей. [Текст]. Кемерово: Фабрика
современной печати, 2008, 407 с
25.
Соловьев Л.И. Краеведческие игры
[Текст]. Изд. 2-е. Кемерово, КРИПК и ПРО,
2004, 368 с.
26.
Соловьев Л.И. Живи, Кузнецкая Земля! Основные направления в работе по
краеведению участников движения «Отечество». [Текст]. Кемерово. Кемеровский
полиграфический комбинат, 1997, 251 с.
27.
Соловьев Л.И. Рабочая тетрадь по
географии Кемеровской области [Текст].- Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2003.- 184 с.
28.
Ус ко в, И.Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного центра.
[Текст]/ И.Ю. Усков. - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2001
29. Шабалин, В.М. Тайны имен земли Кузнецкой. [Текст)/ В.М. Шабалин. -Кемерово, 1994
30. Юров, Т.Е. Какого цвета Томь-река. [Текст]/ Т.Е. Юров. — Кемерово: Кемеровское
книжное издательство. 1992
31.
Юров, Г.Е. У родника на Красной горке. [Текст]/ Г.Е. Юров. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2004
32. Электронные издания
1. Страны мира (справочные сведения + таблицы).
2. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс.
3.
Энциклопедия «Чудеса света».
4.
Занимательная география.
5.
Библиотека наглядных пособий 6-10
класс.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному курсу географии «Материки, океаны, народы и страны»
7 класс (Базовый уровень)
Пояснительная записка.
Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В
содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний.
Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования
«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке
школьников; познавательные интересы учащихся.
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса
пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях:
планетарном, региональном и локальном. В содержание программы были включены
элементы знаний и из других разделов стандарта — «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и геоэкология».
География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки
и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.
Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы,
населения и его хозяйственной деятельности, школьники научатся понимать причины
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разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран,
понимать людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей страны и планеты
в целом.
Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира,
позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми,
территорией и природной средой.
Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану (2004
г), рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам
курса и последовательность их изучения. В программу включены элементы регионального
компонента.
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу
Основные цели и задачи курса:
Главная цель курса – создать у учащихся целостное представление о Земле как планете
людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и
народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические
задачи:
• расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до
локального);
• создать образные представления о крупных регионах материков и странах,
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;
• усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре
которых — человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура,
хозяйственная деятельность;
• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством
развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры;
• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты,
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах
материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоциональноценностное отношение к географической среде;
• продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с
картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных
стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и
явлений, применяемых на этих картах;
• учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним
комплексные страноведческие описания и характеристики территории.
Рабочая программа разработана к УМК:
1.
Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны.
Страноведение. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.:
Вентана-Граф, 2010.
2.
И.В.Душина. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт
„География. Материки, океаны, народы и страны. Страноведение―. 7 класс – М.: ВентанаГраф, 2010.
3.
Атлас. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс.
4.
Мультимедийная программа: География 6-10 класс.
5.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 7 класс.
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Учебный план по курсу географии в 7 классе.
Всего кол-во
Теория
Практические
часов
работы
1
Введение
1
Раздел 1. Современный облик
9
7
2
планеты Земля.
Тема 1.Геологическая история Земли.
2
2
Тема. 2.Географическая среда и
3
2
1
человек.
Тема. 3.Освоение Земли человеком.
4
3
1
Раздел 2.Главные особенности
18
12
6
природы Земли.
Тема 1. Рельеф Земли.
3
2
1
Тема 2. Климат Земли.
4
3
1
Тема 3. Вода на Земле
3
2
1
Тема 4. Природные зоны
3
2
1
Тема 5. Самые крупные природные
5
3
2
комплексы Земли – материки и океаны
Раздел 3. Континенты и страны.
36
29
7
Тема 1.Африка.
6
5
1
Тема 2. Австралия и Океания
3
2
1
Тема 3. Южная Америка.
5
4
1
Тема 4. Антарктида.
3
2
1
Тема 5. Северная Америка.
5
4
1
Тема 6. Евразия.
14
12
2
Раздел 4. Природа Земли и человек.
3
2
1
Итого
67
51
16
Резерв учебного времени: 3 часа
 Региональный компонент в содержании рабочей программе выделен синим цветом.
Содержание программы (70 часов)
Раздел, тема

Введение (1 ч)
Что такое страноведение. Страноведение прошлого и нашего времени.
Источники географических знаний, их разнообразие. Географическая карта — особый
источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. Географические описания, страноведческие характеристики.
Практическая работа
1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.
Р А З Д Е Л I . Современный облик планеты Земля (9 ч)
Геологическая история Земли (2 ч). Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки Старого и
Нового Света. Понятие «географическое положение»; влияние географического
положения на формирование природы территории, влияние географического положения
на формирование природы территории Кемеровской области. Особенности
географического положения каждого материка и океана.
Географическая среда и человек (3 ч). Понятия «географическая оболочка» и
«географическая среда». Основные свойства географической оболочки, пространственная
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неоднородность и ее причины. Разнообразие природы Земли. Зональные и азональные
природные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». Смена природных
комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Широтная зональность и вертикальная
поясность на суше и в океане. Природные и природно-хозяйственные территориальные
комплексы. Пограничные области суши и океана — особые природные комплексы.
Человечество — часть географической оболочки. Изменения географической оболочки
под воздействием деятельности человека.
Практическая работа
1. Выявление по картам географической зональности природы на Земле.
2. Характеристика природной зоны своей местности и ее изменений под влиянием
деятельности людей.
Освоение Земли человеком (4 ч). Территории наиболее древнего освоения
человеком Земли. Предполагаемые пути расселения людей по материкам. Численность
населения Земли. Современное размещение людей по материкам, климатическим
областям, природным зонам, по удаленности от океанов. Карта плотности населения
Земли. Главные области расселения. Население Кемеровской области.
Человеческие расы и этносы. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов
мира. Миграции этносов. Современные религии и их география. Материальная и духовная
культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей
средой. Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного
наследия.
Практическая работа
1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике
населения отдельных материков, стран мира, России и Кемеровской области.
2. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых
народов, а также путей расселения индоевропейских народов.

Р А З Д Е Л I I . Главные особенности природы Земли (18 ч)
Рельеф (3 ч). Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и
складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Практическое
значение знаний о строении и развитии литосферы.
Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от
строения литосферы и движения литосферных плит. Общие черты в строении рельефа
«южных» и «северных» материков, различия и их причины. Изменения рельефа под
влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате
хозяйственной деятельности. Рельеф Кемеровской области, преобразование рельефа в
результате хозяйственной деятельности человека.
Закономерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых.
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных
ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы материков.
Практическая работа
1. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков.
2. Описание по карте рельефа одного из материков.
3. Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий (по
выбору).
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Климат (4 ч). Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного
давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы, их
типы, циркуляция. Климатические карты. Климатические пояса и области;
закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных»
материков. Климат и человек. Влияние климатических условий на размещение населения.
Влияние климатических условий на размещение населения Кемеровской области.
Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства защиты от
неблагоприятных воздействий.
Практическая работа
1. Чтение климатических карт для характеристики климата. Описание различий в
климате одного из материков и оценивание климатических условий материка для
жизни населения.
Вода на Земле (3 ч). Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности
природы. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов; зависимость
их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и
различия вод материков. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков,
их размещение и качество. Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности.
Природные памятники гидросферы.
Практическая работа
1. Описание по карте крупных объектов гидросферы на материках (по выбору) и
оценка обеспеченности водными ресурсами разных материков и их регионов ( на
примере своей области).
Природные зоны (3 ч). Проявление закона географической зональности в
размещении живых организмов на Земле. Типы почв материков. Особенности
растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Своеобразие
органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные.
Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Наиболее благоприятные
для жизни человека природные зоны.
Практическая работа
1. Описание растительного и животного мира материков и своей области по картам.
Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны (5 ч).
Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и
населения «северных» материков. Число океанов на Земле. Особенности географического
положения каждого из океанов. Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные
массы, основные поверхностные течения. Особенности органического мира каждого из
океанов. Проявление зональности, природные пояса. Освоение и хозяйственное
использование океана человеком. Экологические проблемы и пути их решения.
Практическая работа
1. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой,
сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору).
Р А З Д Е Л I I I . Континенты и страны (36 ч)
Африка (6 ч). Особенности природы. Население. Политическая карта материка и ее
изменения во времени. Деление континента на крупные регионы. Страны Северной
Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной
Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР.
Практическая работа
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1. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.
2. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной
Африки.
3. Установление особенностей географического положения, планировки и внешнего
облика самых крупных городов стран Африки.
Австралия и Океания (3 ч). Особенности природы. Население. Австралия — странаматерик. Океания. Состав региона. Природа и люди.
Практическая работа
1. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной
деятельности двух регионов Австралии (по выбору).
Южная Америка (5 ч). Особенности природы. Население континента. Страны
востока материка. Бразилия. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили.
Практическая работа
1. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе
населения, в особенностях его культуры и быта; географического положения
крупных городов Бразилии (или Аргентины).
2. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских
стран.
Антарктида (3 ч). Особенности природы. Проявления зональности в природе
континента. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние
Антарктики на природу Земли. Достижения географической науки в изучении южной
полярной области планеты.
Практическая работа
1. Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление
проекта использования природных богатств материка в будущем.
Северная Америка (5 ч). Особенности природы. Население. Канада. Соединенные
Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика.
Практическая работа
1. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и
Мексики.
2. Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой страны и
географического положения, планировки и внешнего облика самых больших
городов этих стран.
Евразия (14 ч). Особенности природы. Население. Страны Северной Европы.
Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. Германия.
Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария. Страны Восточной Европы.
Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские страны. Страны
Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны ЮгоЗападной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. Индия.
Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия.
Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.
Практическая работа
1. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.
2. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы,
связанных с работой в океане.
3. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.
19

4. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.
5. Описание географического положения крупных городов Китая, нанесение их на
контурную карту.
6. Отражение на контурной карте размещения природных богатств Индии.
Р А З Д Е Л I V . Природа Земли и человек (3 ч)
Географическая оболочка как среда жизни человека.
Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов.
Взаимодействие
природы
и
человека.
Рациональное
и
нерациональное
природопользование. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном
масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Сохранение качества
окружающей среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и
охране природы Земли.
Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы
географической науки: географические описания, картографические модели в географических
исследованиях,
сравнительно-географический
метод,
статистический,
исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы.
Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле и за ее
пределами.
Практическая работа
1. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и
океанов.
2. Составление описания местности, в которой школьник провел летние каникулы,
выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества
окружающей среды; памятники природы и культуры.
Резерв учебного времени — 3 ч. Моделирование на карте основных видов
природных богатств Кемеровской области. Охраняемые территории Кемеровской
области.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины, результаты выдающихся географических
открытий и путешествий;
- различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли,
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
глобальном, региональном и локальном уровнях;
- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных
явлений;
уметь:
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- выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической
информации существенные признаки географических объектов и явлений на материках и
в океанах;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
объяснения географических явлений на разных материках и в океанах, а также обеспеченность природными и человеческими ресурсами различных территорий материков, их
хозяйственный потенциал и экологические проблемы;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на особенности культуры народов;
районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран
мира;
- составлять краткие географические описания и характеристики разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
- для свободного чтения карт различного содержания;
- для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных
территорий материков, океанов, стран;
- для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных
источников.
Перечень географических объектов (номенклатура)
Тема «Введение»
материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида,
Австралия.
континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия.
океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Тема «Общая характеристика природы Земли»
Литосфера
равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская,
Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье.
горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские.
вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус.
вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, Эльбрус,
Эребус.
Гидросфера
моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное,
Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское.
заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский.
проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский.
острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая
Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские.
полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали,
Таймыр.
реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь,
Парана, Хуанхэ, Янцзы.
озѐра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское,
Танганьика.
Тема «Океаны Земли»
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Тихий океан:
моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жѐлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово,
Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское.
заливы: Аляска, Калифорнийский.
проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торрессов.
желоба: Марианский, Перуанский
тѐплые течения: Куросио, Межпассатное противотечение, Северное Пассатное, Северо
Тихоокеанское, Южное Пассатное.
холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Перуанское.
острова: Алеутские, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия,Тасмания, Фидж,
Филиппинские, Японские.
полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка.
Атлантический океан:
моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чѐрное.
заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский.
проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов.
тѐплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим,
Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное.
холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское.
острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия,
Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские).
полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский,
Флорида, Юкатан.
Индийский океан:
моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское.
заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский.
проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский.
желоб: Зондский.
тѐплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное.
холодные течения: Западных Ветров, Сомалийское.
острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия,
Исландия, Огненная Земля.
острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка.
полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали.
Северный Ледовитый океан:
моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское,
Лаптевых, Чукотское.
проливы: Берингов.
тѐплое течение: Северо-Атлантическое.
острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия,
Исландия, Огненная Земля.
острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля,
Северная Земля, Шпицберген.
полуострова: Таймыр, Чукотский.
Тема «Африка»
Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров
Сомали, остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское
плоскогорье, вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, Замбези; озера
Виктория, Чад, Танганьяка, Ньяса.
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Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, Лагос),
Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), Замбия
(Лусака), ЮАР (Претория, Кейптаун).
Тема «Австралия и Океания»
Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая
Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Водораздельный хребет,
гора Косцюшко, Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт.
Города: Канберра, Сидней, Мельбурн.
Тема «Южная Америка»
Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы Анды,
Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменности, реки Парана, Ориноко, озера Титикака, Маракайбо.
Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина (БуэносАйрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго).
Тема «Северная Америка»
Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский,
Гудзонов, Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие
Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные
равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба, реки Маккензи,
Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; озера Великие
(американские), Виннипег, Большое соленое.
Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, НьюЙорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия»
Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея,
Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы Финский,
Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;
равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское,
Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы
Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра,
Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озера Онежское, Женевское, ИссыкКуль, Балхаш, Лобнор.
Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их
столицы и крупнейшие города.
УМК для учащихся.
1. Атлас с комплектом контурных карт: География материков и океанов. 7 класс. ФГУП
«Омская картографическая фабрика»
2. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. ‖География. Материки, океаны, народы и страны.
Страноведение. 7 класс‖, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.:
Вентана-Граф, 2010;
3. Рабочая тетрадь для учителя. География материков и океанов И.В. Душиной., М.:
Дрофа, 2007.
4. Электронные издания
4.1. Занимательная география.
4.2. Страны мира (справочные сведения + таблицы).
4.3. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс.
4.4. Энциклопедия «Чудеса света».
УМК для учителя
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1.
Атлас с комплектом контурных карт: География материков и океанов. 7 класс.
ФГУП «Омская картографическая фабрика»
2.
Душина И.В., Смоктунович Т.Л. ‖География. Материки, океаны, народы и страны.
Страноведение. 7 класс‖, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.:
Вентана-Граф, 2010;
3.
Крылова О.В. – Практические работы, 7 класс. – М.: Вита- Пресс, 2006.
4.
Контрольно-измерительные материалы. География: 7 класс /Сост.Е.А.Жижина. –
М.: ВАКО, 2012. – 112 с.
2. Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: Программа. 6-10 классы
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007.
3. Пятунин В.Б. ‖Контрольные и проверочные работы по географии. 6 – 10 классы‖, М.,
‖Дрофа‖, 2000; ‖Атлас по географии. 7 класс‖, М., ‖Роскартография‖, 2002;
4. Рабочая тетрадь для учителя. География материков и океанов И.В. Душиной., М.:
Дрофа, 2007.
5. Электронные издания:
1. Страны мира (справочные сведения + таблицы).
2. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 7 класс.
3. Энциклопедия «Чудеса света».
4. Занимательная география.
5. Библиотека наглядных пособий 6-10 класс.
7.6. Образовательная коллекция. География. Наш дом – Земля. Материки. Океаны.
Народы. Страны. 7 класс.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному курсу географии «География России» 8 – 9 класс (Базовый уровень)
Пояснительная записка.
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии.
Особая его роль определяется тем, что помимо научно – ознакомительных функций он
сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств
учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «География
материков и океанов» и завершает блок основного общего образования в средней школе.
Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, а
с другой – территориально – дифференцированным, разнообразным. Представление о
целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при
изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом
развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем изучения
территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так
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и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных
замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю
условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только
через разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны
друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие
взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о
разнообразии.
Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся путем
привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно – ориентированные
вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи,
своих родственников, своего района или города.
Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению
ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени –
экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания
быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориетироваться в
ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по – другому
организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные
черты географии России, а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости
перемен. Последнее достигается за счет подачи материала в историко – географическом
ключе (как население России реагировало на изменение условий жизни) и характеристики
современной ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах России.
Особенностью курса является - гуманизация его содержания. В центре курса находится
человек. На нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во
взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по – другому взглянуть на свою страну и на
свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса
освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства.
«География России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится в 8
классе – 70 часов, в 9 классе – 68 часов по 2 часа в неделю в каждом классе.
Структуризация материала производится следующим образом: в 8 классе – изучение
географического положения, особенностей природы и населения России; в 9 классе –
учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и характеристикой
крупных регионов России.
Региональный компонент – « География Кемеровской области» в представленной
рабочей программы не выделен в отдельный раздел, а разбит на все разделы. Всего в
рабочей программе запланировано 21 час ( 8 класс – 10ч.; 9 класс – 11 ч.) регионального
компонента.
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому
разделу.
Резервное время, при этом, составляет 4 часа и предусматривает возможность
некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или
использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых
педагогических технологий, практических работ.
Основные цели и задачи курса:
Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников
и формировании у школьников целостного представления о своей стране и области, а
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также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую
Федерацию и Кемеровскую область народам, их культуре и национальным особенностям.
•
•
•
•
•
•

Учебно-методические задачи:
сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и
хозяйства страны и Кемеровской области;
сформировать представление о России как о совокупности разнообразных
территорий, обозначить место и роль России в современном мире;
научить школьников работать с разными источниками географической информации,
показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений,
причинно-следственных связей, закономерностей;
развивать картографическую грамотность школьников;
сформировать у школьников образные представления о крупных природнохозяйственных регионах страны;
показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном
уровне (на примере своей местности).

Рабочая программа разработана к УМК:
1. Авторская программа для общеобразовательных школ: География. Программы
для общеобразоват. учреждений. 6-10 класс /А.А.Летягин, И.В.Душина,
В.В.Пятунин и др./. – М.:Вентана-Граф, 2008 г.
2. Атлас с комплектом контурных карт «География России. 8-9 класс
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 7 класс.
4. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.
5. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 8 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф,
2010.
6. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География. ―. 8 класс – М.: , 2010.
7. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф,
2010.

Учебный план по курсу географии в 8классе.
Раздел, тема
Всего количество Теория
часов
1
Введение
1
Раздел 1. Географическое положение и
15
12
формирование государственной
территории России
Тема 1. Географическое положение
9
8
России
Тема 2. История заселения, освоения и
6
4
исследования территории России.
Раздел П. Природа России.
35
30
Тема 1. Рельеф, геологическое
6
5
строение и минеральные ресурсы.
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Практические
работы
3

1
2
5
1

Тема 2. Климат и агроклиматические
5
4
1
ресурсы.
Тема 3. Внутренние воды и водные
6
5
1
ресурсы.
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы.
3
3
Тема 5. Растительный и животный мир.
3
3
Биологические ресурсы.
Тема 6. Природные различия на
12
10
2
территории России.
Раздел Ш. Население России.
11
9
2
Раздел 1У. Природный фактор в
5
3
2
развитии России.
Итого
67
55
12
Резерв учебного времени:
3 часа
 Региональный компонент в содержании рабочей программе выделен синим цветом.
Содержание программы.
Природа и население России.
8 класс (70 часов)
Введение (1 ч)
Что и с какой целью изучают в курсе «География России».
Р А З Д Е Л I . Географическое положение и формирование государственной
территории России (15 ч)
Географическое положение России (10 ч). Особенности и виды географического
положения России. Отрицательные и положительные аспекты географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и
территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный шельф и
экономическая зона). Территориальные пространства России как важнейший
стратегический ресурс страны.
Виды государственных границ России. Особенности сухопутных и морских границ.
Административно-территориальное устройство РФ. Географическое положение
Кемеровской области.
Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и летнее время,
их роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа
1. Обозначение на контурной карте объектов, характеризующих географическое
положение России, Кемеровской области.
2. Выявление на карте специфики административно-территориального устройства
России.
3. Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов России.
История заселения, освоения и исследования территории России (5 ч). Колонизация
севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы
славян в IX-XI вв. Русские княжества в ХП-ХШ вв., путешествия и открытия новгородцев.
Московское государство в XIV-XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера,
монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в XVII в.
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Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII в. Географические открытия XVIII в. Присоединение земель и географические исследования в XIX в. Освоение
Арктики. Территориальные изменения в XX в. Современные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи и представления географической
информации.
Практическая работа
1. Составление аннотации какого-либо из источников географической информации об
истории освоения и открытия территории России.
2. Географические исследования и открытия на территории Кемеровской области.
Р А З Д Е Л I I . Природа России (35 ч)
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч). Особенности рельефа
России как результат геологической истории формирования ее территории. Геологическое
летоисчисление, геологическая карта.
Основные тектонические структуры, тектоническая карта. Крупнейшие равнины и горы.
Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от
строения земной коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы
их рационального использования.
Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные
рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные природные явления в
литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.
Изменение рельефа человеком.
Практическая работа
1. Выявление зависимости между тектоническим строением, расположением крупных
форм рельефа и размещением месторождений полезных ископаемых на примере
Кемеровской области. Техногенные формы рельефа.
2. Изучение образцов минералов, горных пород, полезных ископаемых (экскурсия в
Геологический музей).
Климат и агроклиматические ресурсы (5 ч). Факторы формирования климата на
территории страны (солнечная радиация и радиационный баланс, типы воздушных масс;
циркуляция атмосферы: атмосферные фронты, циклон, антициклон). Изучение
климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта,
прогнозы погоды, их значение.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент
увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных
факторов. Меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации
человека к разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания,
одежды, способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Климат и агроклиматические ресурсы Кемеровской области.
Практическая работа
1. Определение по картам закономерностей распределения основных климатических
показателей (суммарной и поглощенной солнечной радиации, радиационного баланса,
средних температур января и июля, годового количества осадков, коэффициента
увлажнения) по территории страны.
2. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте.
Составление прогноза погоды.
3. Определение особенностей климата и способов адаптации человека к
климатическим условиям своей местности; основные мероприятия по охране
атмосферы и воздуха.
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Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч).
Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении
территории и развитии хозяйства России.
Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам
океанов. Зависимость рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота.
Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны.
Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны.
Стихийные явления, связанные с водами.
Внутренние воды и водные ресурсы Кемеровской области.
Практическая работа
1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и
климатодиаграмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.
2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с
ними стихийных природных явлений на территории страны и Кемеровской области в
зависимости от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами
крупных регионов России (Кемеровской области).
3. Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности.
Почвы и почвенные ресурсы (3 ч). Почва как особое природное образование.
Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв.
Закономерности распространения почв на территории страны. Карта почв России.
Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного
использования. Меры по сохранению плодородия почв, мелиорация.
Практическая работа
1. Составление характеристики зональных типов почв (количество тепла и влаги,
рельеф, характер растительности) и выявление условий почвообразования.
2. Выявление особенностей почв своей местности. Составление характеристики
одного из зональных типов почв.
Растительный и животный мир, биологические ресурсы (3 ч). Растительный покров
России, карта растительности.
Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране
растительного и животного мира.
Практическая работа
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других
компонентов природы.
2. Выявление особенностей растительного и животного мира своей местности,
формирование представления о биомах.
Природные различия на территории России (12 ч).
Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат
длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные ПТК.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные
изменения природно-территориальных комплексов на территории страны.
Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные
районы.
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Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль
В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о природных зонах. Природная зона как
природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов.
Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,
лесостепей и степей, полупустынь и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути
их рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические
проблемы в каждой из природных зон.
Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия
морей.
Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного наследия на
территории России.
Природные комплексы Кемеровской области.
Практическая работа
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны (по выбору).
Составление прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности
человека. Выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной
зоне. Антропогенные ландшафты своей местности.
2. Составление характеристики одного из морей России.
3. Сравнительная характеристика двух горных районов страны по набору высотных
поясов. Объяснение различий.(На примере своей области).
Р А З Д Е Л I I I . Население России. (11 ч)
Человеческий потенциал — главное богатство страны (2ч).
Численность населения России, ее динамика. Естественный прирост и факторы,
влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав населения. Демографические
проблемы в России.
Народы России (1ч). Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурноисторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения
и география основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их
география.
Особенности урбанизации в России (2ч). Крупнейшие города и городские
агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и экологические
проблемы в крупных городах.
Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных
условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов
и сел.
Причины, типы и направления миграций населения на территории России (1ч).
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных
условий и современных миграций на географические особенности современного
размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера.
Трудовые ресурсы (5ч). Роль экономически активного населения в развитии и
размещении хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных
территорий страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах
хозяйства. Проблема занятости населения и пути ее решения. Население и трудовые
ресурсы Кемеровской области.
Практическая работа
1. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей прироста
населения в разных частях страны. Прогнозирование темпов роста населения России.
2. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и
особенностей их размещения, сопоставление с национально-территориальным и
политико-административным делением РФ.
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3. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей соотношения
городского и сельского населения в разных частях страны. Выявление
закономерностей в размещении населения России.
4. Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в
сферах современного хозяйства в России и своей области.
5. Выявление закономерностей размещения населения Кемеровской области.
Р А З Д Е Л I V . Природный фактор в развитии России. (5 ч)
Влияние природной среды на развитие общества (1ч).
Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и
деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде.
Природные ресурсы, их классификация (3ч). Основные типы природопользования.
Рациональное природопользование и воспроизводство природных ресурсов.
Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны,
его хозяйственная оценка и значение для развития экономики. Особенности в размещении
и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие
территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны.
Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России.
Природно-ресурсный потенциал Кемеровской области.
Практическая работа
1. Выявление характера использования природных ресурсов своей местности с
помощью дополнительных источников географической информации и публикаций
в СМИ.
2. Характеристика одного из видов ресурса по плану.
Резерв учебного времени — 3 ч. и предусматривает возможность некоторого расширения
объема и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм
организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ.

Учебный план по курсу географии в 9 классе.
Раздел, тема
Всего количество Теория
часов по
программе
Введение: Политико-государственное
1
1
устройство РФ. Государственная
территория России
Раздел У. Хозяйство России.
30
20
Тема1.Общая характеристика хозяйства
3
2
Тема2.География отраслей и
27
18
межотраслевых комплексов.
Раздел У1. Природно-хозяйственные
31
20
регионы России.
Тема 1. Принципы выделения регионов
1
1
на территории страны.
Тема 2. Западный макрорегион –
18
12
Европейская часть России.
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Практические
работы

10
1
9
11

6

Тема 3. Восточный макрорегион –
12
7
5
Азиатская часть России
Раздел УП. Россия в современном
5
1
4
мире.
Итого
67
42
25
3 часа
Резерв учебного времени:
 Региональный компонент в содержании рабочей программе выделен синим цветом.
Содержание программы
Хозяйство и регионы России
9 класс (68 часов)
Введение (1 ч). Что изучается в курсе 9 класса. Политико-государственное
устройство РФ. Государственная территория России.
Практическая работа
1. Ознакомление с тематическими картами и решение задач на определение поясного
времени, обозначение на контурной карте ГП России.
Р А З Д Е Л V . Хозяйство России ( 30 ч)
Общая характеристика хозяйства России (3 ч). Исторические особенности
формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития России.
Показатели, характеризующие уровень экономического развития.
Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора,
межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения.
Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная структура
хозяйства.
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике.
Экономический потенциал Кемеровской области.
География отраслей и межотраслевых комплексов (27 ч)
Топливно-энергетический комплекс (4ч). Состав, место и значение комплекса в
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии.
Топливно-энергетический баланс.
Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа.
Системы трубопроводов.
Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка
главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих
регионов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения.
Энергосистемы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды.
Топливно-энергетический комплекс Кемеровской области.
Металлургический комплекс (4ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения
предприятий и главные металлургические базы страны.
Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы
предприятий черной металлургии и факторы их размещения. География черной
металлургии России.
Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты географии
металлургии легких и тяжелых цветных металлов на территории страны.
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Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны
окружающей среды.
Металлургический комплекс Кемеровской области.
Химико-лесной комплекс (5ч ). Состав, место и значение в экономике страны, связь с
другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса.
Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав.
Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы
размещения предприятий.
География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и
лесоперерабатывающие комплексы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и
окружающая среда.
Химико-лесной комплекс Кемеровской области.
Машиностроительный комплекс (3ч). Состав, место и значение комплекса в
хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами.
Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География
науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Основные районы и центры на территории
России. Особенности размещения предприятий основных отраслей военнопромышленного комплекса.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и
окружающая среда.
Машиностроительный комплекс Кемеровской области.
Агропромышленный комплекс (4ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве
страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы
предприятий АПК.
Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и
пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения
земледелия и животноводства.
Пищевая и легкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры
размещения.
Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.
Агропромышленный комплекс Кемеровской области.
Инфраструктурный комплекс (5ч). Состав, место и значение инфраструктурного
комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние
транспорта на размещение населения и хозяйства России.
Особенности разных видов транспорта. Важнейшие транспортные магистрали и узлы
на территории страны.
Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение.
Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в
размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных центров,
значение в хозяйстве, перспективы развития.
Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние
комплекса на окружающую среду.
Инфраструктурный комплекс Кемеровской области.
Экологический потенциал России (2ч). Экологические проблемы на территории
России. Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на
территории страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал
России, его региональное и глобальное значение.
Экологический потенциал Кемеровской области.
Р А З Д Е Л V I . Природно-хозяйственные регионы России (31 ч)
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Принципы выделения регионов на территории страны (1 ч). Виды районирования
территории России. Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-хозяйственные регионы. Крупные
природно-хозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний
Восток.
Практическая работа
1. Разработка учебных проектов разных видов районирования территории России.
Тема 1. Западный макрорегион – Европейская часть России ( 18ч).
Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности
географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона,
его роль в жизни страны.
Центральная Россия(4ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного
положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое,
политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства.
Состав региона.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность
территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных
равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы:
минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и
рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов.
Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения.
Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской
местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные
памятники. Ареалы старинных промыслов.
Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала.
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких производствах, возможности
развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной
инфраструктуры.
Наличие продуктивных сельскохозяйственных
угодий страны. Развитие
пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические
проблемы региона.
Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион.
Практическая работа
1. Обозначение на контурной карте ареалов размещения старинных промыслов на
территории Центральной России.
2. Составление картосхемы объектов Всемирного культурного наследия на
территории страны (карта заполняется по мере изучения регионов).
3. Составление экономико-географической характеристики территории и схемы
внешних территориально-производственных связей.
Европейский Север (2ч). Состав региона. Специфика географического положения
региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных исторических этапах.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие
рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат
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региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами,
неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и
ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера.
Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение
населения региона. Города региона.
Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного
комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства.
Потенциал
региона
для
развития
туристско-экскурси-онного
хозяйства.
Экономические, социальные и экологические проблемы.
Практическая работа
1. Установление влияния приморского положения и природных условий на
хозяйственное освоение региона и жизнь людей.
Северо-Запад (3ч). Состав региона. Особенности географического положения в разные
исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом.
Особенности географического положения Калининградской области.
Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада:
чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние
приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство
региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов.
Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города —
культурно-исторические и туристические центры.
Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург —
северная столица России, его роль в жизни региона.
Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое
развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, ту-ристско-экскурсионное
хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная
экономическая зона «Янтарь» и ее перспективы.
Экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Практическая работа
1. Разработка проектов туристических маршрутов с целью изучения культурноисторических и природных памятников Северо-Запада.
Поволжье (2ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения.
Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие
рельефа, возрастание конти-нентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона:
агроклиматические,
почвенные,
водные,
гидроэнергетические,
минеральные.
Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.
Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурноисторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и
территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионеры и крупные
города.
Современная
специализация
хозяйства
региона:
развитие
отраслей
нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов.
Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного
хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние
на природу региона.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы.
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Практическая работа
1. Выявление этапов заселения и хозяйственного освоения территории Поволжья,
определение их влияния на формирование сложного этнического и религиозного
состава населения.
2. Определение экологических проблем Волго-Каспийского бассейна и путей их
решения.
Юг европейской части страны ( 2ч ). Состав региона. Особенности географического
положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение
рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с
запада на восток и с подъемом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические,
почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского
и рекреационного хозяйства.
Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота
национального и религиозного состава населения, исторические корни межнациональных
проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий,
донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города.
Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и
энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность.
Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК.
Возрастание роли рекреационного хозяйства.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Практическая работа
1. Сравнение специализации пищевой промышленности европейского юга и
Поволжья.
2. Выявление и анализ условий развития рекреационного хозяйства на территории
региона.
Урал (4ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения
и хозяйственного освоения. Состав региона.
Особенности природы и природные факторы развития территории: различия
тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья.
Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона.
Природные ресурсы.
Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности
народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные
города и их проблемы. Влияние географического положения, природных условий и
географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение
промышленности.
Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли
специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность,
машиностроение, ВПК.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Практическая работа
1. Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала на основе
нескольких источников информации.
Тема 2. Восточный макрорегион – азиатская часть России (12 ч).
Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). Особенности
географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части
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России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в
жизни страны.
Сибирь. Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных
зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных
ресурсов региона и легкоранимая природа.
Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги,
земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции,
религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к
суровым природным условиям региона.
Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади
региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие
современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние
природных и экономических условий на особенности размещения населения.
Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия
освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного
освоения территории. Региональные различия на территории Сибири.
Практическая работа
1. Изучение проблем коренного населения Сибири на основе дополнительных
источников географической информации и материалов в СМИ.
Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф,
континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории,
проявление широтной зональности природы от тундр до степей.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые,
пушные, водные, рыбные.
Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его
структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании.
Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа.
Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение.
Влияние природных условий на жизнь и быт человека.
Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные
занятия.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
Практическая работа
1. Туристический потенциал Кемеровской области.
Восточная Сибирь (2ч). Состав территории. Своеобразие географического положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие
тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение
многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные,
водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые.
Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные
народы, особенности их жизни и быта.
Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства.
Развитие первичных добывающих отраслей.
Внутрирайонные различия.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Практическая работа
1. Составление характеристики Норильского ТПК.
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Южная Сибирь (2 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: горнокотловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией,
области землетрясений, контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек
Сибири, современное оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и
животного мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин.
Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные,
лесные, земельные, рекреационные.
Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его
решения. Неравномерность и мо-заичность размещения населения. Уровень развития
транспорта и его влияние на размещение населения.
Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и
новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры
региона.
Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и
черная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для
развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных условиях.
Основные земледельческие районы.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
Практическая работа
1. Выявление особенностей природы региона с позиций условий жизни и
деятельности людей в сельской местности и городе.
2. Разработка туристического маршрута с целью показа наиболее интересных
природных и хозяйственных объектов региона.
Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы
освоения и заселения территории.
Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая
молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории,
муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, густота
и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности.
Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и
морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические.
Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в
трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции.
Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока.
Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная,
рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
Практическая работа
1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых,
финансовых, оборонных центров ДВ. Свободные экономические зоны ДВ – проблемы и
перспективы. Интеграция ДВ со странами АТР.

Р А З Д Е Л V I I . Россия в современном мире (5 ч).
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Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и
этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия на территории России. Международные экономические связи России, место в
международном экономическом разделении труда.
Внешнеэкономическая деятельность Кемеровской области.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса «География России» ученик должен:
знать/ понимать

основные географические понятия и термины: федерация, государственная
территория, экономическая зона, континентальный шельф, экономико-географическое
положение, геополитическое положение, местное время и поясное время, циклон,
антициклон, мелиорация, рациональное природопользование, естественное движение
населения, миграция, экономически активное население, трудовые ресурсы, агломерация,
природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны,
предприятие, отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная
структура хозяйства, кооперирование, специализация, транспортная система,
транспортный узел, грузооборот, пассажирооборот, экономическая интеграция;

различия географических карт по содержанию, масштабу, способам
картографического изображения;

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их
изменения 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 территорий;

специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации;

особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природнохозяйственных зон и районов Российской Федерации;

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, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических
проблем;

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических
связей России;
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составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни

для определения поясного времени;

для чтения карт различного содержания;

для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами
и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
оценки их последствий.

Перечень географических объектов (номенклатура)
Тема «Географическое положение России»
Мыс Флигели (арх. Земля Франца-Иосифа), м. Челюскин (п-ов Таймыр), г. Базардюзю
(Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), м. Дежнева (Чукотский
п-ов), моря Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское,
Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро,
проливы Берингов, Лаперуза, Кунаширский, заливы Финский, Пенжинская губа, арх.
Земля Франца-Иосифа, острова Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,
Курильские, Сахалин, п-ова Камчатка, Кольский, Ямал, Таймыр.
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»
Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низм., Среднерусская возв.,
Приволжская возв.); Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато
Путора-на), Кумо-Манычская впадина, Кавказ (Большой Кавказ, г. Эльбрус), Урал, Алтай
(г. Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского
хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь.
Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная
Сибирь с шельфом Карского моря.
Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий,
Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский.
Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная
Шория.
Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири,
Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь.
Фосфатные месторождения: Кольский п-ов, южная Сибирь.
Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.
Тема «Климат и агроклиматические ресурсы»
Оймякон.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»
Реки Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма,
Анадырь, Амур, озера Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, вдхр. Куйбышевское,
Рыбинское, Братское; Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны.
Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы»
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора.
Тема «Топливно-энергетический комплекс»
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Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в том числе «Сияние Севера»,
«Союз»); ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС: Красноярская, Саянская,
Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад; АЭС: Нововоронежская, Ленинградская,
Белоярская, Кольская, Единая Энергосистема (ЕЭС).
Тема «Металлургический комплекс»
Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск,
Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк; центры передельной металлургии: Москва,
Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре; центры цветной
металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск,
Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск.
Тема «Химико-лесной комплекс»
Центры химической промышленности: Соликамск, Березники, Уфимско-Салаватский,
Самара, Усолье-Сибир-ское; лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар,
Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре.
Тема «Машиностроительный комплекс»
Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний
Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил,
Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск.
Тема «Инфраструктурный комплекс»
Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг,
Архангельск, Мурманск, Дудинка, Ти-кси, Владивосток, Находка, ПетропавловскКамчатский; ж/д магистрали: Транссибирская, БАМ; научные центры и технополисы:
Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск.
Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад»
Балтийское море, Финский залив, Окско-Донская равнина, возвышенности:
Валдайская, Среднерусская; низменности: Окско-Донская, Мещерская; реки Дон, Ока,
Вятка, Кама, Нева; озера Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища: Горьковское,
Рыбинское; каналы: Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва—Волга), Мариинская
система; заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный.
Подмосковный угольный бассейн, КМА.
Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир,
Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк.
Тема «Европейский Север»
Моря: Баренцево, Белое; заливы: Кандалакшский, Онежская губа, п-ова Рыбачий,
Канин; острова Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности: Тиманский
кряж, Северные Увалы; Хибинские горы; Печорская низменность; реки: Северная Двина,
Печора, Онега, Мезень; озеро: Имандра; Беломоро-Балтийский канал; заповедники:
Кандалакшский, Лапландский.
Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд Кольского пова и Карелии.
Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута.
Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС.
Тема «Поволжье»
Каспийское море, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность; реки:
Волга, Дон; озера Эльтон, Баскунчак; водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское,
Цимлянское; Волго-Донской канал; национальный парк Самарская Лука, Астраханский
заповедник; месторождения солей Эльтон, Баскунчак.
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Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.
Тема «Юг европейской части»
Моря Азовское, Черное; Керченский пролив, Таманский п-ов, Ставропольская
возвышенность; горы Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности: Прикубанская,
Терско-Кум-ская, Кумо-Манычская впадина; реки: Кубань, Кума, Терек; Тебердинский
заповедник, месторождения цветных металлов Большого Кавказа.
Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа,
Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема «Урал»
Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал,
Южный Урал; горы Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки: Кама, Урал, Белая,
Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники: Печо-ро-Илычский, Башкирский,
Ильменский.
Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил,
Магнитогорск, Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават,
Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк.
Тема «Западная Сибирь»
Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова: Ямал, Гыданский;
возвышенность Сибирские Увалы; равнины: Ишимская, Барабинская; реки: Тобол, Ишим,
Пур, Таз; озера: Кулундинское, Чаны; Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн;
Сургутская ТЭЦ.
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск.
Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз».
Тема «Восточная Сибирь»
Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское; Енисейский залив: п-ов Таймыр, о-ва
Северная Земля, Новосибирские; возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана; горы: Бырранга, Енисейский кряж, Верхоянский хребет, Черского, ЯноОймяконское нагорье; низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская;
Центральноякутская равнина; реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй,
Алдан, Хатанга, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Колыма; озеро Таймыр; Ви-люйское
водохранилище; заповедники Усть-Ленский, Таймырский.
Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский.
Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск.
Тема «Южная Сибирь»
Алтай (г. Белуха), Восточный и Западный Саяны, Сала-ирский кряж, Кузнецкий
Алатау, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет.
Котловины: Кузнецкая, Минусинская, Тувинская; реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан,
Шилка, Аргунь; озеро Телецкое.
Месторождения: Кузнецкий, Минусинский, Улуг-Хем-ский каменноугольные
бассейны; железные руды Горной Шории, Хакассии, Забайкалья; Удоканское
месторождение меди; золотые прииски Алдана и Бодайбо; цветные и редкие металлы
Рудного Алтая и гор Забайкалья. Транссибирская магистраль, БАМ.
Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск,
Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск.
Тема «Дальний Восток»
Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский, Лаперуза,
Кунаширский; заливы: Пенжин-ская губа, Петра Великого; острова: Врангеля,
Командорские, Курильские, Сахалин; полуострова Чукотский, Камчатский; горы:
Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь; вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская
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Сопка; Зейско-Буреинская равнина; Среднеамурская низменность; реки: Зея, Уссури,
Камчатка, Анадырь; водохранилище Зейское; озеро Ханка; заповедники: Кроноцкий,
Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь.
Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф)
нефтегазоносный бассейн. Амуро-Якут-ская магистраль. Города: Анадырь, Магадан,
Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск,
Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
Памятники всемирного культурного наследия на территории России
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников;
Московский Кремль и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и окрестностей; истормко-архитектурный комплекс Соловецких островов; белокаменные памятники
Владимира и Суздаля; архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом
Посаде; церковь Вознесения в Коломенском; историко-архи-тектурный комплекс
Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова монастыря.
УМК для учащихся.
1.
Атлас для школьников. Кемеровская область.Ред. В.Н. Гнатишин, Т.О.
Машковская, С.Д. Тивяков. Новосибирск: Новосибирская картографическая фабрика.
2002.
2.
Атлас с комплектом контурных карт «География России. 8-9 класс».
3.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 8 класс.
4.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 8 класс.
5.
Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных. Научное издание. [Текст] – Кемерово: Кемеровское
книжное издательство, 2000 – 276 с.
6.
Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и грибов. Научное издание.
[Текст] – Кемерово:
Кемеровское книжное издательство, 2000 – 247 с.
7.
Мультимедийная программа: География 6-10 класс.
8.
Моргунова Ю.А., Чичерина О.В. География: Учебное пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 368 стр. (Школьный курс
за 100 часов).
9.
Окно в Кузбасс. DVD-диск к 65-летию Кемеровской области. Администрация
Кемеровской области. Кемерово, 2008
10.
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 8 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2010.
11.
Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География. ―. 8 класс – М.: , 2010.
12.
Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Население, хозяйство, города и
районы. [Текст].- Кемерово: ОАО «ИПП Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2009. – 348 с.
13.
Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Природа [Текст]. - Кемерово: ОАО
«ИПП Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2006. – 384 с.
14.
Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2010г.
УМК для учителя
1.
Авторская программа для общеобразовательных школ: География. Программы
для общеобразоват. учреждений. 6-10 класс /А.А.Летягин, И.В.Душина, В.В.Пятунин и
др./. – М.:Вентана-Граф, 2008 г.
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2.
Атлас для школьников. Кемеровская область.Ред. В.Н. Гнатишин, Т.О.
Машковская, С.Д. Тивяков. Новосибирск: Новосибирская картографическая фабрика.
2002.
3.
Атлас с комплектом контурных карт «География России. 8-9 класс».
4.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 8 класс.
5.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 8 класс.
6.
Интернет – ресурсы.
7.
Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных. Научное издание. [Текст] – Кемерово: Кемеровское
книжное издательство, 2000 – 276 с.
8.
Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и грибов. Научное издание.
[Текст] – Кемерово:
Кемеровское книжное издательство, 2000 – 247 с.
9.
Контрольно-измерительные материалы. География: 8 класс /Сост.Е.А.Жижина. –
М.: ВАКО, 2012. – 112 с.
10.
Контрольно-измерительные материалы. География: 9 класс /Сост.Е.А.Жижина. –
М.: ВАКО, 2012. – 112 с.
11.
Крылова О.В. – Практические работы, 8-9 класс. – М.: Вита- Пресс, 2006.
12.
Моргунова Ю.А., Чичерина О.В. География: Учебное пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 368 стр. (Школьный курс
за 100 часов).
13.
Мультимедийная программа: География 6-10 класс.
14.
Окно в Кузбасс. DVD-диск к 65-летию Кемеровской области. Администрация
Кемеровской области. Кемерово, 2008
15.
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 8 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2010.
16.
Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География. ―. 8 класс – М.: , 2010.
17.
Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Население, хозяйство, города и
районы. [Текст].- Кемерово: ОАО «ИПП Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2009. – 348 с.
18.
Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Природа [Текст]. - Кемерово: ОАО
«ИПП Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2006. – 384 с.
19.
Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2010
20.
Электронные ресурсы:
География 8 класс. Природа России.
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.
Интерактивные географические карты.
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Тематическое планирование по предмету: «География»
9 класс (68 часов)
№
темы
1.

2.

Раздел, тема

Количество
часов

Что изучает социально – экономическая география России

1

Раздел 1. Хозяйство России

17ч.

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический

1

комплекс. ТЭК Кемеровской области
3.

Нефтяная промышленность

1

4.

Газовая промышленность

1

5.

Угольная промышленность

1

6.

Пр.р № 1. Составление характеристики одного из угольных
бассейнов по картам и статистическим материалам.
Электроэнергетика

1

1

9.

Металлургия. География черной металлургии. Металлургический
комплекс Кемеровской области
География цветной металлургии

10.

Химическая промышленность

1

11.

География химической промышленности

1

12.

Лесная промышленность. Химико-лесной комплекс Кемеровской
области.
Машиностроение. Машиностроительный комплекс Кемеровской
области.
Пр. р № 2. Определение главных районов размещения отраслей
трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам
Пищевая и легкая промышленность

1

16.

Пр. р. № 3. Определение по картам основных районов выращивания
зерновых и технических культур

1

17.

Пр. р № 4. Определение главных районов животноводства.

1

18.

Контрольная работа по теме « Хозяйство России»

1

7.
8.

13.
14.
15.

Раздел 2. Третичный сектор экономики – сфера услуг

1

1

1
1
1

8ч.

19.

Состав и значение сферы услуг

1

20.

Роль и значение транспорта

1

21.

Сухопутный транспорт

1

22.

Водный транспорт. Внутренние воды и водные ресурсы

1

Кемеровской области
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23.

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь

1

24.

Наука

1

25.

Жилищное и рекреационное хозяйство. Инфраструктурный

1

комплекс Кемеровской области
26.

Контрольная работа по теме «Третичный сектор экономики»
Раздел 3. География крупных регионов России

27.
28.

Зачем районировать территорию России? Экономический потенциал
Кемеровской области
Пр. р. № 5. Моделирование вариантов нового районирования

1
42ч.
1
1

России.
29.

Общая характеристика Европейской России

1

30.

1

31.

Европейский Север. Географическое положение. Факторы
формирования района
Природа Европейского Севера

32.

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера

1

33.

Пр. р. № 6. Выявление и анализ условий для развития
рекреационного хозяйства Европейского Севера.
Хозяйство Европейского Севера

1

1

36.

Северо - Западный район. Географическое положение. Факторы
формирования района
Природа Северо - Запада

37.

Население и хозяйственное освоение Северо - Запада

1

38.

Хозяйство Северо – Запада. Тест

1

39.

1

40.

Центральная Россия. Географическое положение. Факторы
формирования района
Природа Центральной России

41.

Население и хозяйственное освоение Центральной России

1

42.

Хозяйство Центральной России

1

43.

1

44.

Европейский юг. Географическое положение. Факторы
формирования района
Природа Европейского Юга

45.

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга

1

46.

Хозяйство Европейского Юга. Тест

1

47.

1

48.

Поволжье. Географическое положение. Факторы формирования
района
Природа Поволжья

49.

Население и хозяйственное освоение Поволжья

1

34.
35.

46

1

1

1

1

1

1

50.

Хозяйство Поволжья

1

51.

Урал. Географическое положение. Факторы формирования района

1

52.

Природа Урала

1

53.

Население и хозяйственное освоение Урала

1

54.

Хозяйство Урала. Тест

1

55.

Азиатская Россия. Географическое положение. Факторы
формирования района
Западная Сибирь. Географическое положение. Факторы
формирования района. Туристический потенциал Кемеровской
области
Природа Западной Сибири. Экологический потенциал кемеровской

1

56.

57.

1

1

области
58.

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири.

1

Агропромышленный комплекс Кемеровской области
59.

Хозяйство Западной Сибири. Внешнеэкономическая деятельность

1

Кемеровской области
1

61.

Восточная Сибирь. Географическое положение. Факторы
формирования района
Природа Восточной Сибири

62.

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири

1

63.

Хозяйство Восточной Сибири. Тест

1

64.

1

65.

Дальний Восток. Географическое положение. Факторы
формирования района
Природа Дальнего Востока

66.

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока

1

67.

Хозяйство Дальнего Востока

1

68.

Итоговая контрольная работа

1

60.

Итого:

1

1

68ч.

47

48

