
Аннотация к рабочей программе по географии. 

Рабочие программы по географии 5 – 11 классы в филиале МАОУ Сорокинской 

СОШ №3 Ворсихинская СОШ на 2021-2022 учебный год составлены на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ Сорокинская СОШ №3, 2018 г.;  

- Авторской программы География. Программа.5-9 классы/ М.:Вентана-

Граф,2013 г. Авторы: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможня. 

Учебный комплект: 

ГЕОГРАФИЯ, (Начальный курс) 5-9 класс., Летягин А.А. ,  Е.А. Таможняя, 

С.Г. Толкунова, изд-во «Вентана-Граф» 2015 год 

ГЕОГРАФИЯ, 10 -11класс, Бахчиев О.А., изд-во «Вентана-Граф» 2020 год 

Учебный план (количество часов): 

5 ,6, 10, 11 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год; 

7, 8, 9 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

Основная цель географии в системе общего образования- познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и 

формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а 

также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования  -  формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических  принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере  определяющей  отбор и интерпретацию содержания курса географии, 

является установка  на формирование  в его рамках  системы 

базовых  национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии  должны быть сформированы: 

· ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные 

позиции: 



- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего 

региона); 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания 

всех населяющих ее народов; 

- осознание ценности географической среды  во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

- осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества  и 

готовность солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые  социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед  современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре  России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, 

осознание  необходимости ее сохранения и рационального использования 

 

Формы обучения:  групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

Содержание: 

5 класс: 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Уникальные географические объекты. Зарождение древней географии. 

Как географы изучают объекты и процессы? Наблюдения - способ изучения 

географических объектов и процессов. 

Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. 

Возникновение Земли. Форма и размеры Земли. Метод географического 

моделирования. 

Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги. 

 Пояса освещенности. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на 

Земле. 

   Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Литосфера -твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 

 

  Проявление внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и 

гейзеры. 

 Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

 Материковая и океаническая земная кора. Нарушение слоев земной коры. 

Виды движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. 



Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы 

определения относительной высоты географических объектов. 

Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые. 

Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение 

атмосферы. 

Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная 

экскурсия в музей «Метеорологическая станция Симбирска». 

Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние человека на 

атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере.Гидросфера и ее части. 

Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на Земле.Мировой океан. 

Береговая линия. Части мирового океана. Суша в океане.Разнообразие вод суши. 

Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги 

и водопады. Что такое озеро? Озерная вода. Ледники. Горные и покровные 

ледники. Айсберги. Подземные воды. 

 Вода- основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. 

Отдых и лечение «на воде». 

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле. Растительный и 

животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические 

пустыни.Степи. Лиственные леса. Тайга. Тундра. Арктические и антарктические 

пустыни. Жизнь в океане. 

 Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. 

Заочное знакомство с Лапландским заповедником. 

6 класс 

Начало географического познания Земли. География в Средние века. 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора. География в античное время. Великие 

географические открытия в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в 

Азию Географические открытия и исследования в XVI–XIX вв. Современные 

географические исследования. Географические достижения в Китае и на арабском 

Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Продолжение эпохи 

Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный 

метод в географии. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 

океана. Космическое землеведение 

Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение 

Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Равнение Земли с обликом 

других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий 

движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни 

равноденствия и солнцестояния. 

Изображение местности первыми людьми. Различные способы изображения 

местности. Дистанционный метод изучения Земли. Определение расстояний на 

местности различными способами. Ориентирование на местности; определений 

направлений. Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. 

Азимут.  

Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. 

Масштаб. Виды планов и их использование Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные 

планы) Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съемки. 



Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане 

местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение 

планов местности в практической деятельности человека. Топографический план и 

топографическая карта Масштаб топографической карты. Как составляют 

топографические планы и карты. Инструментальная и глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности физического плана и карты. Условные знаки плана и 

карты. Главная точка условного знака. Изображение  рельефа на топографических 

планах и картах Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа 

рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи.  

Метод моделирования в географии. Глобус - модель Земли. Изображение 

поверхности Земли на глобусе. Масштаб и градусная сеть глобуса и карты 

(географические полюсы, меридианы  и параллели, тропики и полярные круги). 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их 

обозначения на глобусе Определение расстояний и высот по глобусу Примеры 

способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин 

Географическая карта Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Картографические проекции. Масштаб 

географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с 

географическими картами.  

Географические карты и навигация в жизни человека Условные знаки 

мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт и их 

использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 

космической навигации 

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. 

Минералы.  Минералы и их свойства. Ильменский минералогический 

заповедник Выветривание и перемещение горных пород Разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 

выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 

обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность. Рельеф земной поверхности. Горы суши Формирование рельефа 

земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Горный 

рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. Равнины и плоскогорья 

суши Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Рельеф дна Мирового океана

 Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф 

Атмосфера, ее состав, строение и значение.  Как нагревается атмосферный 

воздух Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая 

поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный 

воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда 

температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Что такое атмосферное давление и как его 

измеряют. Изменение атмосферного давления с высотой. Сведения о температуре 

воздуха и атмосферном давлении на карте погоды 



Движение воздуха Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — 

движение воздуха вдоль земной поверхности. Направление и скорость ветра. 

Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с 

высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение 

осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение количества 

осадков в течение года 

Климат Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как 

рассчитывают климатические показатели 

Воды Мирового океана Солёность и температура морской воды. Движения 

морских вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения 

Воды суши Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озера. Подземные 

воды. Болота. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. 

Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования межпластовых вод. 

Болота 

Биологический круговорот. Почва Биологический круговорот веществ. 

Почва. Образование почвы. Плодородие почв. Почвенные организмы. В.В. 

Докучаев. Рождение науки о почвах. Изучать механический состав и кислотность 

почвы на пришкольном участке. Отражать результаты исследования почвенных 

образцов в «Дневнике географа-следопыта» 

Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. Круговорот 

вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение 

географической оболочки.  Появление и развитие человечества в географической 

оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных природных 

условиях 

7 класс 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы 

(А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Опасные природные явления в атмосфере. 

        Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. 

Система поверхностных течений в океане. Льды. 

        Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: 

поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 

озер); подземные воды. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 



Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. 

Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. 

Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка 

по различным признакам. 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Африка 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 

Африки. 

        Природные богатства Африки и их использование. Стихийные 

природные явления. 

Австралия и Океания 
        Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в 

зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в 

Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 

города. 

Южная Америка 
ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, 

закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения 

земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и 

факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние 

воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 

Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 

Стихийные  природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Полярные области Земли 
Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 



         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

        Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы 

океана. Особенности природы, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Северная Америка 
ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 

внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные 

черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 

природы в результате хозяйственной деятельности. 

Евразия 
ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние 

на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие 

климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по 

территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 

природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 

деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 

Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для 

людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании 

природы. 

 

8 класс 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Географическое положение. Виды и уровни географического положения. 

Морские и сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, 

экономическая зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и 

акватория. Экономически эффективная территория. 

Заселение и освоение территории России в IX- XVII вв. Заселение и 

хозяйственное освоение территории России в XVIII-XIX вв. Географическое 



исследование территории России в XVIII-XIX вв. Территориальные изменения и 

географическое изучение России в XX в. 

Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки 

земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры 

на территории страны. Основные тектонические структуры. Распространение 

крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на 

территории страны, связанные с литосферой. 

Факторы формирования климата: географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы климатов России. 

Факторы их формирования, климатические пояса 

Виды вод уши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, 

годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии 

экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на 

территории страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент природы. В. В. 

Докучаев- основоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. 

Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира 

природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное использование 

меры по охране растительного и животного мира. 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно- хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы 

зон, их использование, экологически е проблемы. Характеристика лесов. 

Природные ресурсы леса, их использование, экологические проблемы. 

Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. От чего 

зависит набор высотных поясов. Природные территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное 

различие морей России. 

Население России. Численность, естественное движение, типы 

воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. Своеобразие 

половозрастной пирамиды в России и его определяющие факторы. Сокращение 

средней продолжительности жизни россиян. Народы и основные религии. Россия- 

многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и 

группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское 

население, роль крупнейших городов. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими, социально- 



экономическими факторами. Зоны расселения. Направления и типы миграций. 

Внешние и внутренние миграции; причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Занятость, изменение структуры занятости 

населения. Проблемы безработицы. 

Влияние природной среды на исторический процесс развития. 

9 класс 

РАЗДЕЛ I. Хозяйство России  
Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. 

География российской науки. Технополисы. 

Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с 

другими комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География машиностроения. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс, его состав, место и значение в хозяйстве, 

связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Размещение основных топливно-энергетических баз и 

районов потребления энергии. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место 

России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. Современные 

проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-

энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. 

Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экономические 

проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 

факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 

электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества. 

Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. 

Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской 

металлургии и их географические следствия. Черная и цветная металлургия. 

Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. 



Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт 

металлов и его роль в экономике страны. 

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

комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе 

комплекса. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного 

комплекса, их изменение под влиянием НТР. 

Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие 

химические и лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс и 

охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, связь с 

другими комплексами. Влияние природных и социально- экономических факторов 

на размещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его 

структура. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие и 

животноводство. 

Легкая и пищевая промышленность. 

Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими 

комплексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. 

Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Транспорт. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. 

Проблемы развития на современном этапе. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилье – одна из главных потребностей 

человека. Уровень обеспеченности жильем. 

Рекреационное хозяйство. Значение. География рекреационного хозяйства в 

России. Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и 

окружающая среда. 

РАЗДЕЛ II. География крупных регионов России  
Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных 

регионов. 
Районирование – важнейший метод географической науки. Различные 

варианты районирования. Экономическое районирование. 

Хозяйственная специализация территорий. Географическое разделение труда. 

Районирование России: принципы, факторы, сетки районов. 

Федеральные округа. Проблемы районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия. 

Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве 

России. Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия – основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. Проблемы социально- экономического развития. 

Центральная Россия. Состав района. Преимущества географического 

положения – важнейший фактор развития. Центральная Россия – очаг русской 



национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части 

региона. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Высокая численность и плотность населения. Современный характер и 

проблемы расселения. Преобладание городского населения. 

Городские агломерации. Количество и качество трудовых ресурсов. 

Высокий уровень территориальной концентрации науки и обрабатывающей 

промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. 

Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая и текстильная промышленность. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского 

хозяйства. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. 

Внутрирегиональные различия. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва - 

столица России. Московский столичный регион, его экономические, социальные и 

экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Нижний 

Новгород: географическое положение и торговые функции. 

Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Старинные промыслы. 

Современность и проблемы древних русских городов: Великого Новгорода, 

Владимира, Пскова, Смоленска. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

Северо-Западная Россия. Состав. Географическое положение на разных этапах 

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

географического положения района. 

Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание 

Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, 

социальном и культурном развитии района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. 

Специализация на судостроении, 

станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

Центральной России. 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое 

положение. Влияние географического положения и природных условий на 

освоение территории, жизнь людей, специализацию. Природные ресурсы. Различия 

в рельефе и «наборе» полезных ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-

Печорского Севера. Влияние Арктики на климат, избыточное увлажнение 

территории. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

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

Севера и его причины. 

Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно-энергетического 

комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. 

Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печерского 

подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосылки 

развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы региона. 

Проблема охраны природы Севера. 



Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Особенности 

географического и геополитического положения. Природный амфитеатр. Ресурсы 

региона. 

Население: национальный и религиозный состав. Особенности расселения. 

Традиции и культура. 

Хозяйство района. Агропромышленный комплекс: единственный в стране 

район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих 

видов сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития морского рыбного 

хозяйства. Необходимость интенсификации отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

ТПК. Цветная металлургия. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль 

рекреационных районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные 

проблемы Северного Кавказа. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины. Роль Волги в территориальной организации населения и хозяйства 

района. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и 

буддизма. 

Хозяйство района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущие позиции Поволжья в производстве 

многих видов сельскохозяйственной продукции. 

Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Урал. Состав и границы Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение. Роль пограничного положения Урала в природе и 

хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема 

их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на 

развитие и размещение промышленности Урала. 

Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы 

расселения, их формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. 

Крупнейшие города Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути 

решения водных проблем. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и 

современная система расселения в районе. Реконструкция уральской 

промышленности. Развитие сельского хозяйства. Отставание развития социальной 

сферы. 



Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Тема 3. Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь 

территории, малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. 

Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. 

Очаговый характер размещения производства, его сырье, добывающая 

направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности 

организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Основные проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для 

жизни и быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 

Коренные народы. Диспропорции в площади региона и в численности 

населения Западной Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и переработку 

собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его 

структуры и размещения. Крупнейшие российские и нефтяные и газовые 

компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти 

и газа. Горнодобывающая промышленность. 

Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. 

Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. 

Основные проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные 

ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых 

ресурсов. Коренные народы. 

Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и 

условия для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: 

особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и 

охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути 

его преодоления. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. 

Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-

бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. 

Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 

горнодобывающей промышленности, металлургии, лесной и химической 

промышленности, машиностроения. 

Транссибирская железная дорога – главная транспортная артерия региона. 

БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды транспорта. 

Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 



Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское 

плоскогорье, Саяно-Забайкальский район. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения. ЭГП разных частей региона. 

Этапы освоения территории: русские землепроходцы в XVII в., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 

Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения, его относительная молодость. 

Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, 

культура, традиции, проблемы. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 

цветных, редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. 

Отрасль специализации района - добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Характер межресурсных 

связей, исключающий их одновременное использование. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий 

комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке 

региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли ВПК. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. 

АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток – торговый, промышленный, 

культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. 

 

10 класс 

Введение  
Экономическая и социальная география в системе географических наук. 

Развитие экономической географии. 

Политическое устройство мира(3ч) 
Страны на политической карте мира. Политическая карта мира как 

историческая категория. 

Природа и человек в современном мире 

Географическая среда и человек. Изменение географической среды. 

Мировые ресурсы Земли и природопользование. Природные ресурсы. 

Обеспеченность природными ресурсами. География минеральных природных 

ресурсов. Перспективы разработки минеральных ресурсов. Размещение отдельных 

видов минеральных ресурсов. Земельные и лесные ресурсы мира. Мировые водные 

ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. География 

неисчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Климатические 

ресурсы. Экологические проблемы мира. Отдельные экологические проблемы и 

пути их решения. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Население мира 



Численность населения мира и демографическая политика. Изменение 

численности населения мир. Динамика численности населения мира. 

Демографическая политика государств мира. Возрастной, половой и социальный 

состав населения мира. Социальная структура народонаселения. Расовый и 

этнический состав населения. Равноценность национальных культур. Историко-

культурное районирование мира. Религии мира и религиозный состав населения. 

Буддизм. Христианство. Ислам. Национальные религии. Размещение и расселение 

населения мира. Миграционные процессы. Городские и сельские поселения. 

Проблемы населения современного мира. Демографическая проблема. Проблема 

разоружения и сохранения мира. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Структура мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Научно-техническая 

революция и ее роль в становлении мирового хозяйства. Научно-технический 

прогресс. Характерные черты современной НТР. Нанотехнологии. Факторы 

размещения и территориальная структура мирового хозяйства. Основные модели 

территориальной структуры мирового хозяйства. Топливная промышленность и 

энергетика мира. Первичные энергоносители. Нефтедобывающая 

промышленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Энергетическая стратегия мира. Мировая металлургия. Черная 

металлургия. Цветная металлургия. Алюминиевая промышленность. Медная 

промышленность и производство благородных металлов. Машиностроение мира. 

Общее машиностроение. Станкостроение. Тяжелое машиностроение. Транспортное 

машиностроение. Электротехническое машиностроение. Электронная 

промышленность. Мировая химическая промышленность. Горнохимическая 

промышленность. Основная химия. Химия органического синтеза. 

Высокотехнологичные отрасли. Производство строительных материалов и лесная 

промышленность. Легкая и пищевая промышленность. Сельское хозяйство. 

Растениеводство мира. Типы сельского хозяйства. Биотехнологии в 

сельскохозяйственном производстве. Зерновое хозяйство. Технические культуры. 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда. Перспективы 

развития животноводства. Мировой транспорт. Виды транспорта. Мировая 

торговля и и сфера услуг. Мировая торговля. Финансово-кредитные отношения. 

Международная торговля услугами. Международный туризм. Международная 

специализация и интеграция стран и регионов мира. 

 

11 класс 

Регионы и страны мира 

Страноведение и регионы мира. Характеристика стран. Региональное 

деление мира. Международные отношения и геополитика. Геополитика как 

научная дисциплина. Международные организации. Региональные конфликты. 

Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира.  

Зарубежная Европа (5ч)  

Особенности территории и населения зарубежной Европы. Общая 

характеристика региона. Природно – ресурсный потенциал Европы. Население. 

Географические особенности хозяйства зарубежной Европы. Промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспортная сеть и внешняя торговля. Субрегиональные и 

районные различия зарубежной Европы. Восточная Европа. Северная Европа. 



Западная Европа. Южная Европа. Характеристика отдельных стран Европы. 

Франция. Польша.  

Зарубежная Азия 

Население и природные ресурсы – основа развития зарубежной Азии. 

История формирования региона. Природные условия и ресурсы. Население.  

Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии. Группы стран 

зарубежной Азии. Характеристика субрегионов.  Япония – один из лидеров 

азиатской экономики. Общая характеристика Японии. Население Японии. 

Промышленность и наука. Сельское хозяйство Японии. Транспорт и 

непроизводственная сфера. Территориальная структура хозяйства.  Китай – новый 

лидер зарубежной Азии. Общая характеристика Китая. Природно – ресурсный 

потенциал Китая. Промышленность в Китае. Сельское хозяйство и транспорт. 

Региональное деление. Индия –  страна традиций и инноваций. Общая 

характеристика Индии. Природно – ресурсный потенциал Индии. 

Промышленность в Индии. Сельское хозяйство и транспорт. 

Северная Америка 

Территория и население Северной Америки. Общая характеристика и 

история освоения территории Северной Америки. Население. Природно  – 

ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США. Природные ресурсы 

и условия. Отрасли первичного сектора экономики. Обрабатывающая 

промышленность США и Канады. Черная и цветная металлургия. Химическая и 

нефтехимическая промышленность. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная отрасли промышленности. Легкая промышленность. Машиностроение и 

металлообработка. Фермерское сельское хозяйство и его специализация. 

Особенности сельского хозяйства североамериканских стран. Растениеводство. 

Животноводство. Пищевая промышленность. Транспорт и внешние экономические 

связи США и Канады. Внешнеэкономические связи. 

Латинская Америка 

Состав региона Латинская Америка. Островная Мезоамерика (Вест-Индия). 

Общая характеристика региона. Общая характеристика Вест-Индии. Население. 

Сельское хозяйство. Полезные ископаемые и промышленность. Транспорт. Сфера 

услуг. Внешнеэкономические связи. Континентальная часть Мезоамерики 

(Центральная Америка). Мексика. Природно – ресурсный потенциал и население 

Южной Америки.  Экономическое пространство Южной Америки. Отраслевая 

структура экономики стран Южной Америки. Венесуэла. Аргентина. Бразилия. 

Экономика. 

Австралия и Океания  

Географические особенности развития Австралии и Океании как единого 

региона. Общая характеристика региона. Население. Природные предпосылки 

развития хозяйства региона. Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт и внешнеэкономические связи. 

Африка 

Особенности территории и населения Африки. История освоения материка. 

Динамика роста населения. Урбанизация. Природные предпосылки и развитие 

первичных отраслей хозяйства Африки. Агроклиматические и водные ресурсы 

континента. Сельскохозяйственное производство. Полезные ископаемые и 

горнодобывающая промышленность.  Специализация субрегионов Африки. 



Территориальные особенности региона. Региональные различия. Социально-

экономическая отсталость развивающихся стран. 

Россия и мир 

Россия в современном мире. Ресурсный потенциал России. Россия в мировой 

экономике. Особенности геополитического положения России. Современный мир и 

глобальные проблемы человечества. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый).  
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