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I. Пояснительная записка 

   Рабочая программа курса «География РФ и КО» разработана для учащихся 10-11 

классов в рамках реализации регионального (национально-регионального) компонента 

учебного плана МАОУ «СОШ № 85», в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

географии, утверждённого приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г.  

      Курс «География РФ и КО» предназначен для учащихся 10-11 классов и призван 

сформировать целостное представление о РФ и своей малой Родине на основании показа 

взаимодействия основных компонентов: природы, населения и хозяйства, позволяет 

внедрить содержание краеведческих исследований.  

Особенностью преподавания курса является сочетание различных форм и методов обучения: 

лекционная форма, формы диалога с учеником, проведения практикумов и т.д. 

     Целью курса является: 

-  усвоение учащимися системы знаний в области географии РФ и Кемеровской 

области как элемента общей культуры современного человека, понимание современных 

тенденций развития территориальных систем. 

     Задачи курса: 

- ознакомить учащихся с географическими картами Кемеровской области разной 

тематики; 

- углубление и расширение знаний о природе, экономической и социальной географии 

Кемеровской области; 

- развитие познавательной, творческой активности, наблюдательности, интереса к 

окружающему миру;                                              

- вовлечение учащихся в активную практическую деятельность по изучению районов 

своей местности. 

- оценка сравнительной выгодности географического положения области. 

-  оценка уровня социально-экономического развития района через систему 

показателей. 

- оценка различия, на территории Кемеровской области четырех экономических 

районов друг от друга природными условиями, степенью использования природных 

богатств, обеспеченностью трудовыми ресурсами, сочетанием различных отраслей 

хозяйства. 
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II. Требования к уровню подготовки по итогам изучения курса  

 

Учащиеся должны уметь:  

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь: 

-называть и показывать: основные географические объекты, виды природных 

ресурсов и антропогенные изменения в природе; основные народы области, численность 

населения, особенности и состав населения Кузбасса; крупнейшие городские агломерации; 

отрасли хозяйства и факторы их размещения, основных внешнеэкономических партнеров 

области;   

-   описывать: географические объекты, явления, процессы; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 
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- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

   - объяснять: особенности природных и экономических районов Кемеровской области, 

экономическую структуру городов. 
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III. Содержание курса 

Введение. Экономико-географическое положение области.  

Экономико-географическое положение Кемеровской области. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения на хозяйство и жизнь населения. 

Население Кемеровской области.  

Численность населения области, её динамика. Естественный прирост и факторы, 

влияющие на его изменения. Половозрастная структура населения. Национальный и 

религиозный состав, культурно-исторические особенности народов нашей области. 

Причины, типы и направления миграций населения. Размещение населения. Трудовые 

ресурсы. 

Общая характеристика хозяйства Кемеровской области. 

 Угольная промышленность. Исторические особенности формирования хозяйства 

области. Проблемы экономического развития. Способы добычи и качество угля. 

Хозяйственная оценка главных угольных месторождений. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих районов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Основные 

энергетические предприятия Кузбасса. 

Металлургия. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве региона, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве региона, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Факторы и особенности  размещения предприятий. 

Основные центры на территории Кемеровской области. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Машиностроение и  окружающая среда. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве региона, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы и особенности  размещения 

предприятий. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химическая промышленность 

 и  окружающая среда. 

Строительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве региона, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Факторы и особенности  размещения 

предприятий. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Состав, место и значение комплекса 

в хозяйстве региона, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы и 

особенности  размещения предприятий. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность  и  окружающая среда. 



7 

 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве региона, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы  размещения и типы предприятий 

АПК. Отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация 

отраслей сельского хозяйства. Главные районы земледелия и животноводства. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. АПК  и  окружающая среда. 

Легкая и пищевая промышленность. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

региона, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные районы и центры  

размещения предприятий. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Транспорт. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве региона, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства 

области. Особенности разных видов транспорта. Важнейшие магистрали и узлы на 

территории Кузбасса. Проблемы и перспективы развития комплекса. Влияние на 

окружающую среду. 

Внешнеэкономические связи.  

Международные экономические связи Кемеровской области. Определение основных 

направлений и форм развития внешнеэкономических связей. 

Административно-территориальное деление области.  

Виды районирования территории Кемеровской области. Различия территорий по 

условиям и степени хозяйственного освоения. 

 Северный внутриобластной экономико-географический район. Природный, экономический 

и социальный потенциал. Муниципальные районы. 

Северо-Восточный внутриобластной экономико-географический район. Природный, 

экономический и социальный потенциал. Муниципальные районы. 

Центральный внутриобластной экономико-географический район. Природный, 

экономический и социальный потенциал. Муниципальные районы. 

Южный внутриобластной экономико-географический район. Природный, экономический и 

социальный потенциал. Муниципальные районы. 

Итоговый. Край, в котором я живу. 

Резерв учебного времени – 2ч. 
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IV. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 – 11 класс 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Введение. Экономико-географическое положение области. 2 

2 Население Кемеровской области 8 

3 Характеристика хозяйства Кемеровской области 39 

4 Внешнеэкономические связи 2 

5 Административно-территориальное деление области 14 

6 Повторение 3 

 Итого: 68 

                                                                                                                     

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Раздел 1: Введение 2 

1 Экономико-географическое положение области. 1 

2 Отрицательные и положительные аспекты географического положения 

на хозяйство и жизнь населения. 

1 

 Раздел 2: Население Кемеровской области 8 

3 Численность населения области, её динамика.  1 

4 Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. 1 

5 Половозрастная структура населения.  1 

6 Национальный и религиозный состав. 1 

7 Культурно-исторические особенности народов нашей области. 1 

8 Причины, типы и направления миграций населения. 1 

9 Размещение населения. 1 

10 Трудовые ресурсы 1 

 Раздел 3: Характеристика хозяйства Кемеровской области 24 

11 Угольная промышленность. Исторические особенности формирования 

хозяйства области. 

1 

12 Проблемы экономического развития угольной отрасли области. 1 

13 Способы добычи и качество угля. 1 

14 Хозяйственная оценка главных угольных месторождений. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих районов. 

1 
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15 Типы электростанций, факторы и районы их размещения.  1 

16 Основные энергетические предприятия Кузбасса. 1 

17 Металлургия Состав, место и значение комплекса в хозяйстве региона, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. 

1 

18 Основные факторы размещения предприятий. 1 

19 Проблемы и перспективы развития комплекса. 1 

20 Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

 

1 

21 Машиностроение. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

региона, связь с другими межотраслевыми комплексами.  

1 

22 Факторы и особенности  размещения предприятий. 1 

23 Основные центры на территории Кемеровской области. 1 

24 Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроение и  

окружающая среда. 

1 

25 Химическая промышленность. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве региона, связь с другими межотраслевыми комплексами.  

1 

26 Факторы и особенности  размещения предприятий. 1 

27 Проблемы и перспективы развития комплекса. 1 

28 Химическая промышленность  и  окружающая среда. 1 

29 Строительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве региона, связь с другими межотраслевыми комплексами.  

1 

30 Факторы и особенности  размещения предприятий. 1 

31 Проблемы и перспективы развития комплекса. 1 

32 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Состав, место и 

значение комплекса в хозяйстве региона, связь с другими 

межотраслевыми комплексами.  

1 

33 Факторы и особенности  размещения предприятий. 1 

34 Проблемы и перспективы развития комплекса. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность  и  окружающая среда 

1 

 ИТОГО: 34 
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11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Раздел 3: Характеристика хозяйства Кемеровской области 15 

1 Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве региона, связь с другими межотраслевыми комплексами.  

1 

2 Факторы  размещения и типы предприятий АПК. 1 

3 Отраслевой состав. Виды земельных угодий. 1 

4 Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. 1 

5 Главные районы земледелия и животноводства. 1 

6 Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК  и  окружающая 

среда. 

 

1 

7 Легкая и пищевая промышленность. Состав, место и значение комплекса 

в хозяйстве региона, связь с другими межотраслевыми комплексами.  

1 

8 Основные районы и центры  размещения предприятий. 1 

9 Проблемы и перспективы развития комплекса. 1 

10 Транспорт. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве региона, 

связь с другими межотраслевыми комплексами.  

1 

11 Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства области. 1 

12 Особенности разных видов транспорта. 1 

13 Важнейшие магистрали и узлы на территории Кузбасса.                               1 

14 Проблемы и перспективы развития комплекса. Влияние на окружающую 

среду. 

1 

15 Обобщение по разделу 1 

 Раздел 4: Внешнеэкономические связи 2 

16 Международные экономические связи Кемеровской области.  1 

17 Определение основных направлений и форм развития 

внешнеэкономических связей. 

1 

 Раздел 5: Административно-территориальное деление области 14 

18 Виды районирования территории Кемеровской области. 1 

19 Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. 1 

20 Северный внутриобластной экономико-географический район. 

Природный, экономический и социальный потенциал. Муниципальные 

районы. 

3 

21 Северо-Восточный внутриобластной экономико-географический район. 

Природный, экономический и социальный потенциал. Муниципальные 

районы. 

3 

22 Центральный внутриобластной экономико-географический район. 

Природный, экономический и социальный потенциал. Муниципальные 

районы. 

3 
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23 Южный внутриобластной экономико-географический район. 

Природный, экономический и социальный потенциал. Муниципальные 

районы. 

3 

24 Повторение 3 

 ИТОГО: 34 
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11 класс, 1 час в неделю, всего – 34 часа 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Введение. Экономико-географическое положение области. 2 

2 Население Кемеровской области 4 

3 Характеристика хозяйства Кемеровской области 17 

4 Внешнеэкономические связи 2 

5 Административно-территориальное деление области 6 

6 Повторение 3 

 Итого: 34 

                                                                                                                     

  

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Раздел 1: Введение 2 

1 Экономико-географическое положение области. 1 

2 Отрицательные и положительные аспекты географического положения 

на хозяйство и жизнь населения. 

1 

 Раздел 2: Население Кемеровской области 4 

3 Численность населения области, её динамика. Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его изменения.  

1 

4 Половозрастная структура населения. Национальный и религиозный 

состав, культурно-исторические особенности народов нашей области. 

1 

5 Причины, типы и направления миграций населения. 1 

6 Размещение населения. Трудовые ресурсы. 1 

 Раздел 3: Характеристика хозяйства Кемеровской области 17 

7 Угольная промышленность 2 

8 Электроэнергетика 2 

9 Металлургия 2 

10 Машиностроение 2 

11 Химическая промышленность 2 

12 Строительный комплекс 1 

13 Лесная и деревообрабатывающая промышленность 1 

14 Агропромышленный комплекс 2 

15 Легкая и пищевая промышленность 1 

16 Транспорт 2 

 Раздел 4: Внешнеэкономические связи 2 

17 Международные экономические связи Кемеровской области.  1 

18 Определение основных направлений и форм развития 

внешнеэкономических связей. 

1 
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 Раздел 5: Административно-территориальное деление области 6 

19 Виды районирования территории Кемеровской области. 1 

20 Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. 1 

21 Северный внутриобластной экономико-географический район. 

Природный, экономический и социальный потенциал. Муниципальные 

районы. 

1 

22 Северо-Восточный внутриобластной экономико-географический район. 

Природный, экономический и социальный потенциал. Муниципальные 

районы. 

1 

23 Центральный внутриобластной экономико-географический район. 

Природный, экономический и социальный потенциал. Муниципальные 

районы. 

1 

24 Южный внутриобластной экономико-географический район. 

Природный, экономический и социальный потенциал. Муниципальные 

районы. 

1 

25 Повторение 3 

 ИТОГО: 34 
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