


Пояснительная записка  

к рабочей программе основного общего образования 

(5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 

5-9 класса  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 

1897 с изменениями); 

 основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 22» г.Брянска; 

 примерной программы основного  общего образования  

по « Географии»; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии в основной 

школе является формирование всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идей, нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 
 

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину; осознание единства географического пространства 
России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание 
своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий   
и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  



3) формирование личностных представлений о целостности 
природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов 
и стран, о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;   

4) формирование уважительного отношения к истории, 
культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми   
и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

7) формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно- иследовательской, творческой и других видов 
деятельности;  

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

9) формирование экологического сознания на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 
 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
ценности семейной жизни, уважительного и заботливого 
отношения к членам своей семьи;  

11) развитие эмоционально ценностного отношения к 
природе, эстетического сознания через освоение 



художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.  
 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  
      умение самостоятельно определять цели своего    

обучения,        ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять
 способы действий  
в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, делать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 
 

11) формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетенции). 
 

Предметными результатами освоения выпускниками 
основной школы программы по географии являются:  

1) формирование представлений о географической науке, 
её роли в освоении планеты человеком, о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических 
задач человечества 
и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды 
и рационального природопользования;  

2) формирование первичных навыков использования 
территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 
людей  
в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического  освоения, особенностях природы,
 жизни,культуры   



и хозяйственной деятельности людей, экологических 
проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями 
использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических 
параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из «языков» 
международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, 
использования и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 
 

8) формирование представлений об особенностях 
экологических проблем на различных территориях и 
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде.  

Содержание программы 

География 5кл. 

Начальный курс 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой 
природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. 
География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая и социально-
экономическая география - два основных раздела 
географии. Методы географических 

исследований. Географическое  
описание. Картографический метод. Сравнительно-

географический метод. Аэрокосмический метод. 
Статистический метод. 
Как люди открывали Землю (5 ч) 



Географические открытия древности и Средневековья. 
Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия 
Средневековья. Важнейшие географические открытия. 

Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие 
Антарктиды. Открытия русских путешественников. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 
«Хождение за три моря». Освоение 

Сибири. 
Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную.Что 

такое Вселенная? Представления древних народов о 
Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 
Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших 
дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 
Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные 

представления о строении 
Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький 
Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. 
Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная 

планета - Земля. Земля - планета 
жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад 
отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. 

Королева в развитие космонавтики. Первый 
космонавт Земли - Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч)  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. 
Ориентирование по местным 

признакам. 



План местности и географическая карта. Изображение 
земной поверхности в древности. План местности. 

Географическая карта.  
Природа Земли (12 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона,  
И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. 
Современные представления о возникновении Солнца и 

планет. Внутреннее строение Земли. 
Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. 
Землетрясения. Вулканы. В царстве 
беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная 
Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 

Острова. 
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 
суши. Вода в атмосфере.  

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение 
воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера.  
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на 
Земле. 

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и 
свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и 

природа. Воздействие человека на 
природу. Как сберечь природу?  
 

География 6 кл 

Начальный курс 

Введение  (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек 
открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная 

география. 
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета 

Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. Предметные 
результаты обучения 
Виды изображений поверхности 8 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (3 ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? 

Условные знаки. 



Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный 
масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. 
Способы ориентирования на местности. Азимут. 

Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  
Составление простейших планов местности. Глазомерная 

съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка.  
 
 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. 
Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение 
Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение 
географических карт. Современные географические карты.  

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. 
Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. 
Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической 
долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 
Шкала высот и глубин. 
Тест по теме «Виды изображений поверхности Земли» 

 
Строение Земли. Земные оболочки (21 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. 
Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего 

состоит земная кора? Магматические горные порода. 
Осадочные горные породы. Метаморфические горные 

породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что 
такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания 
горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 
Изменение гор во времени. Человек в горах.  



Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. 
Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина 

материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 
образующие рельеф дна Мирового океана.  
 

ГИДРОСФЕРА (5 ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот 

воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое 
Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства 

океанической воды. Соленость. Температура.  
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы 

и отливы. Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и 
межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и 
режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. 

Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 
Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. 
Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.  

Практическая  работа №:6 Составление описания внутренних 
вод 
АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — 
воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение 

атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение 
температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. 

Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 
температура. Средние многолетние температуры воздуха. 

Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 
температуры воздуха в течение года.  
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном 

давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение 
атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. 

Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 



Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным паром. Относительная влажность. 
Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 
количество осадков.  
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения 

погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика 
климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.  

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и 
нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость 
климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от 
океанических течений. Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и рельефа.  
Практические  работы: 
 №:7  Построение графика хода температур и вычисление 

средней температуры; 
№8 Построение розы ветров.  

№9 Построение диаграммы осадков.  
Тест №2 по темам «Гидросфера. Атмосфера» 
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4  ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 
Распространение организмов на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность.      Распространение 
организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу.  
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные 

оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный 
комплекс. Географическая оболочка и биосфера.  
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический 
вид. Численность населения Земли. Основные типы 

населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы 
на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 
явления. 

Обобщение по курсу. Итоговый тест-1ч. 
Работа над ошибками-1 ч. 

Итого: 35 ч   
 



 
География 7 кл 

Материки, океаны и страны Современный облик Земли: 

планетарные географические закономерности.  

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение 
материков и впадин океанов. Современное географическое 
положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние 
воды суши. Зональные природные комплексы Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 
явления природного характера.  
 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, 
климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной  
и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 
их факторы. Зональные природные комплексы материков. 
Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. 
 

Океаны Земли. Особенности природы, природные 
богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, 
Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 
природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники 
природного 

и культурного наследия человечества.   
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и 

крупные города. Комплексная географическая 
характеристика стран (по выбору): географическое 
положение, население, особенности природы и хозяйства, 
памятники культуры. 
География 8 кл 

География России 
Особенности географического положения России 
Географическое положение России. Территория и акватория. 
Государственная территория России. Географическое 
положение страны, его виды. Особенности географического 
положения России, его сравнение с географическим 
положением других государств. Географическое положение 
России как фактор раз вития её хозяйства. 
 
Границы России.  



Государственные границы России, их виды, значение. 
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 
пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. 
оссия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, 
летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение 
поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. 
Формирование и освоение государственной территории 

России. Выявление изменений границ страны на разных 
исторических этапах.  
 
Современное административно-территориальное устройство 
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты 
Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 
округа. 

 
Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные 
условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный 
капитал и экологический потенциал России. Оценка и 
проблемы рационального использования природных 
ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 
отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 
природноресурсного потенциала различных районов 
России.  
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.  

Основные этапы формирования земной коры на территории 
России. Особенности геологического строения России: 
основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории 
России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп 
полезных ископаемых.  
 

Влияние внутренних и внешних процессов на 
формирование рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 
современное оледенения. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Изменение рельефа под влиянием 
деятельности человека. Изучение закономерностей 



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

Климат и климатические ресурсы. Факторы, 
определяющие климат России: влияние географической 
широты, подстилающей поверхности, циркуляции 
воздушных масс. Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, средних температур 
января и июля, годового количества осадков, испаряемости 
по территории страны. Климатические пояса и типы 
климатов России. Определение по синоптической карте 
особенностей погоды для различных пунктов. Составление 
прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 
способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на 
территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 
людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и 
хозяйственной деятельности населения. 

 
Опасные и неблагоприятные климатические явления. 
Методы изучения и прогнозирования климатических 
явлений. Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на 
территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 
характеристики одной из рек с использованием тематических 
карт и климатограмм, определение возможностей её 

хозяйственного использования. 
 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные 
воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение 
закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на 
территории страны.  



Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 
ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 
 
Почва и почвенные ресурсы.  

Почва — особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 
территории России. 
 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы 
России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 
Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования. 
 

Растительный и животный мир. Биологические ресур сы. 
Растительный и животный мир России: видовое 
разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при 
заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. Меры по охране растительного 
и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 
 
Природно- хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные 

зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 
компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 
пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 
природы для установления взаимосвязей между ними в 
разных природных зонах.   

Природные ресурсы зон, их использование, экологические 
проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые 
природные территории России. Памятники Всемирного 
природного наследия. 
Население России 



Численность населения России. Численность населения 
России в сравнении с численностью населения других 
государств. Особенности воспроизводства российского 
населения на рубеже  
XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие 
население страны и её отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России 
и её отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. 
Своеобразие полового и возрастного состава населения в 
России и определяющие его факторы. Средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 
женского населения России. 
Народы и религии России. Россия — многонациональное 

государство. Многонациональность как специфический 
фактор формирования и развития России. Определение по 
статистическим материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте особенностей 
размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование 
географических знаний для анализа территориальных 
аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 
 

Особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их 
обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. 
Городское и сельское население. Крупнейшие города и 
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение 
показателей соотношения городского и сельского населения 

в разных частях страны по статистическим данным. 
Выявление закономерностей в размещении населения 
России. 
Миграции населения России. Направления и типы миграции 
на территории страны. Причины миграций и основные 
направления миграционных потоков на разных этапах 
развития страны. Определение по статистическим 
материалам показателей миграционного прироста для 
отдельных территорий России.  

 



Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и 
экономически активное население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 
Качество жизни населения. 

География 9 

 Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства 
страны, факторы их формирования и развития. 
Экономикогеографическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. Анализ экономических карт для 
определения типов территориальной структуры хозяйства.  
Производственный капитал. Понятие производственного 
капитала. Распределение производственного капитала по 
территории страны. Общие особенности географии хозяйства 
России: основная зона хозяйственного освоения и зона 
Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 
размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли.   

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место 
и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 
Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 
охрана окружающей среды. Составление характеристики 

одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам. 
 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 
главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 
металлоёмкого машиностроения по картам.  
 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения 
предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и 



тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 
Металлургия и охрана окружающей среды. 
 

Химическая  промышленность.  
 Состав, место и значение 

 в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность 
и охрана окружающей среды.  

Агропромышленный  комплекс.  Состав,  место  и  
значение 

в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 
хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 
Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 
показателям основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводства. 
 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 
промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды.  
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место 

и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место 
и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта  
и связи: основные транспортные пути и линии связи, 
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и 
значение в хозяйстве, основные районы, центры, города 



науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 
развития и качестве жизни населения. 
 
Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. 
Принципы и виды природно-хозяйственного районирования 
страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы  России:  Западный и Восточный.  
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь, Дальний Восток.  
 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 
географического положения, его влияние на природу, 
хозяйство 
и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение  
и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и 
миграции,  

специфика расселения, национальный состав, традиции и 
культура. Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-кономическом 
развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, 
социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов  
и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 
хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия 
природы и человека на примере одной из территорий 
региона. 
 
Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического 
разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами 
мира. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия в России. 

 

 


