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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных — в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 
Личностные результаты: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 
картины мира; 

• сформированность устойчивых установок социально – ответственного поведения в 
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 
 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками географической  информации: находить 
географическую информацию в различных источниках (в географической карте, тексте 
учебника, научно-популярной литературе,  словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 
 
Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 
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• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 
Предметные результаты 

 
Учащийся научится: 
 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте  реальной жизни; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 
для решения  учебных и практических задач по географии; 
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 
• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
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• давать характеристику климата своей области (края, республики). 
 

Содержание учебного предмета, курса: 
 

Разделы (главы) Содержание 

Введение  Что и с какой целью изучают в курсе «География 
России»  

Географическое положение и 
формирование 
государственной территории 
России Географическое 
положение России 

 

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, 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. Различия во времени 
на территории России. Поясное, местное, декретное и 
летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История населения, освоения и 
исследования территории 
России  

 

Колонизация севера и востока Русской равнины 
восточными славянами. Военные и торговые походы 
славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., 
путешествия и открытия новгородцев. Московское 
государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение 
Европейского Севера, монастырская колонизация. 
Географические открытия и освоение Сибири в 17в. 
Присоединение и освоение западных и южных 
территорий в 18в. Географические открытия 18в. 
Присоединение земель и географические открытия 
19в. Освоение Арктики. Территориальные изменения в 
20в. Современные географические исследования. 
Методы получения, обработки, передачи и 
представления географической информации. 

Природа России  

Геологическое строение, 
рельеф и минеральные 
ресурсы  

 

 

Особенности рельефа России как результат 
геологической истории формирования её территории. 
Геологическое летоисчисление, геологическая карта. 
Основные тектонические структуры, тектоническая 
карта. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Климат и агроклиматические 
ресурсы 

 

 

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 

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 пояса и типы 
климатов, их характеристика. Агроклиматические 
ресурсы страны. Изменение климата под влиянием 
естественных и антропогенных факторов. Меры 
охраны атмосферного воздуха и 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. 

Внутренние воды и водные 
ресурсы 

 

 

 

 

 

Почва и почвенные ресурсы 

 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль 
внутренних вод в освоении территории и развитии 
хозяйства России. Главные речные системы, 
водоразделы, бассейны. Распределение рек от рельефа 
и климата. Основные показатели жизни рек. 
Важнейшие озёра, 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. 

Почва как особое природное образование. Плодородие 
-важнейшее свойство почвы. Условия образования 
разных типов почв. Закономерности распространения 
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Растительный и животный 
мир. Биологические ресурсы 

 

Природные различия на 
территории России 

 

 

почв на территории страны. Карта почв России. 
Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 
процессе хозяйственного использования. Меры по 
сохранение плодородия почв, мелиорация 

Растительный покров России, карта растительности. 
Животный мир. Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира. 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на 
территории России как результат длительного 
развития географической оболочки Земли. Зональные 
и азональные . Взаимодействие человечества и 
природы в прошлом и настоящем, антропогенные 
изменения ПТК на территории страны. 

Физико-географическое районирование территории 
России. Наиболее крупные природные районы. 
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 её компонентов. 
Характеристика природных зон: арктических пустынь, 
тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 
полупустынь и пустынь субтропиков. Природные 
ресурсы зон, пути их рационального использования. 
Хозяйственная детальность 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 населения на территории России. 

Население России 

 

Численность населения России, её динамика. 
Естественный прирост и факторы, влияющие на его 
изменения. Половой и возрастной состав населения. 
Демографические проблемы в России. 

Основные языковые семьи и группы, их размещение. 
Культурно-исторические особенности народов Россию 
Разнообразие религиозного состава населения и 
география основных религий на территории страны. 
Межнациональные проблемы и их география 

Крупнейшие города и городские агломерации, их 
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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 сёл. 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения 
территории России, природных условий современных 
миграций на географические особенности 
современного размещения населения. Основная полоса 
расселения, зона Севера. 

Роль экономически активного населения в развитии и 
размещение хозяйства. Неравномерность в 
обеспечении трудовыми ресурсами различных 
территорий страны. Перераспределение числа занятых 
в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема 
занятости населения и пути её решения. 

Природный фактор в развитии 
России  

Непосредственное и опосредственное влияние 
природных условий на жизнь и деятельность человека. 

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. 

Природа и население 
Кемеровской области 

 

Особенности географического положения, история 
заселения. Рельеф и полезные ископаемые, климат, 
внутренние воды, почвы, растительный и животный 
мир. ООПТ. Население. 
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Тематическое  планирование 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Название раздела, главы Кол-во часов 

1. Введение 1  
2. Географическое положение и формирование 

государственной территории России 
 

14  
3. Природа России 34  
4. Население России 10  
5. Природный фактор в развитии России 4  
6. Природа и население Кемеровской области 7  

ИТОГО: 70 
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