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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для учащихся 9 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Цели и задачи курса 

 дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира и своей 

Родины, о глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа и разного 

уровня экономического развития; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе 

развития общества с учетом исторических факторов; 

 вскрыть специфику жизни, работы и отдыха людей в различной природной, гео-

политической, демографической и социально-экономической обстановке; рассмотреть суть 

и значение межотраслевых и межрегиональных территориальных связей; 

 познакомить учащихся с культурой и бытом разных народов, причинами зарождения 

и возможными путями решения межнациональных проблем; подвести школьников к 

осознанию равенства рас и наций; 

 подготовить новое поколение граждан России к быстрой ориентации в разнооб-

разных природных и социальных явлениях, их пространственной дифференциации, в 

местных особенностях организации общественного производства; к пониманию значения 

географической науки для прогнозирования развития природных и социально-

экономических процессов; 

 научить подростков разбираться в материалах периодической печати (текстовых, 

картографических, статистических, иллюстративных), видеть взаимосвязь политических и 

экономических событий; 
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 использовать возможности географии как учебного предмета для ознакомления 

учащихся с миром профессий, особое внимание фиксируя на специальностях, 

пользующихся в своем регионе повышенным спросом; 

 помочь учащимся овладеть основами географической культуры, включая элементы 

повседневной поведенческой географо-экологической культуры. 

УМК «СФЕРЫ» 

В УМК «Сферы» по географии включены восемь учебно-методических изданий: 

учебник, электронное приложение, тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор, учебный атлас, 

контурные карты с заданиями, методический гид учителя и географический навигатор. 

Учебник- ядро комплекта. В нем наиболее полно использованы традиционные законы 

создания учебной книги и новые подходы к процессу обучения. Содержательная, 

методическая и наглядно-иллюстративная составляющие учебника являются единым 

целым.  Каждая тема открывается «Визитной карточкой», которая содержит информацию 

об уникальных объектах и явлениях в сфере данной темы, а заканчивается рубриками 

«Подведем итоги» (конкретизация основных положений темы), «Информация к 

размышлению» (проблемные вопросы, которые могут быть использованы учителем для 

проведения дискуссий или стать основой для подготовки учащимися своих проектов) и 

«Подробнее» (ссылки на дополнительные ресурсы, учебники, пособия, источники в 

Интернете).  

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2012 г. 

В.В. Барабанов. География: Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. М.: Просвещение, 2013. 

Н.В.Ольховская., под редакцией Дронова В.П. География: природа, население, хозяй-

ство. Поурочное тематическое планирование. М.: Просвещение, 2012. 

Дронов В.П. География. Земля и люди. Электронное приложение. М.: Просвещение, 

2013. 

Мишняева Е.Ю., Дронов В.П. География. Навигатор для 6-9 классов. М.: Просвещение, 

2008. 

Тетрадь – тренажер предназначена для самостоятельной работы дома и в классе. Она 

содержит задания разных типов, сгруппированные по видам работ, и позволяет 

отрабатывать предметные умения и навыки: решение тестовых заданий, работу с текстом, 

картографическим и иллюстративным материалом, статистической информацией.  

Е.С.Холодова, Н.В.Ольховская. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-тренажер. М: Просвещение, 2010. 
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Контурные карты с заданиями выполнены в технике объемного изображения рельефа. 

К каждой карте прилагается система разноуровневых заданий, ориентированных на 

закрепление основных географических знаний и картографических навыков, а также на 

развитие аналитических способностей школьников. Контурные карты линии «Сферы» 

достаточно универсальны и могут использоваться с любым из действующих атласов. 

Экзаменатор предназначен для проведения тематического и итогового контроля 

знаний. Он представляет собой тетрадь, в которой приведены варианты контрольных работ 

в тестовой и традиционной форме по каждой теме. 

Место учебного предмета в школьном плане 

Общее число учебных часов 70 (2 часа в неделю) 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 – гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 
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 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 – образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
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 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
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 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

 - объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

 - аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

 - объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 - определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 - приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

 - оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

 использование географических умений: 

 - прогнозировать особенности развития географических систем; 

 - прогнозировать изменения в географии деятельности; 

 - составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

 - пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 - определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 - формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 - выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки выпускников по данному курсу, ключевые 

компетенции обучающихся  
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Знать: основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и зна-

чительных размеров территории, субъекты РФ, их различия. Уметь: показывать на карте. 

Знать: численность населения РФ, национальный состав, особенности размещения, 

крупнейшие по численности города России, городские агломерации, географию народов и 

религий страны; понятия: миграция, эмиграция, депортация, иммиграция, типы населенных 

пунктов, зоны расселения, трудовые ресурсы, активное население, пассивное население, 

рынок труда, дефицит работников, безработица. Уметь: строить и анализировать графики и 

статистические таблицы, определять среднюю плотность населения, коэффициент ЕП. 

Границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства. Доля 

России в ресурсах СССР. Особенности экономических систем. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необ-

ходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; определять по карте особенности 

зональной специализации сельского хозяйства. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необ-

ходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 
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России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необ-

ходимую для изучения: географических объектов и явлений, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Называть: пограничные субъекты, особенности географического положения, размеры 

территории, протяженность границ, народы, наиболее распространенные языки, религии; 

важнейшие природно-хозяйственные объекты области; основные виды природных ре-

сурсов и примеры рационального и нерационального использования. Определять: гео-

графическое положение. Описывать: географическое положение (экономико-

географическое, геополитическое и др.). Объяснять: влияние географического положения 

на особенности природы, хозяйства и жизни населения, особенности быта и религий 

отдельных народов; различия в естественном приросте населения, темпах его роста и 

уровне урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и раз-

витие разных форм городского и сельского населения, роль географического фактора в 

развитии человеческого общества на примере РФ; изменение пропорций между сферами, 

секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства. 

Оценивать: изменение в численности населения, изменение соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; природно-ресурсный по-

тенциал региона. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
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Уметь: составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная программа обеспечивает реализацию личностной, метапредметной, 

предметной компетенций. 

Раздел Компетенции 

Что изучает 

экономическая 

география России 

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

-использовать основные средства и методы получения географической 

информации и осознания предмета изучения географии России; 

Ученик получит возможность научиться: 

систематизировать необходимую информацию (в сети Интернет, 

энциклопедиях, справочниках); 

- Личностная компетенция: 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально- ответственного поведения в 

географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

Метапредметная компетенция: 

- вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу; 

- организовывать свою жизнь в соответствии с общественно - значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

Хозяйство России Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия; 

- формулировать черты сходства и отличия отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России от хозяйства экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа экономических карт.  

Личностная компетенция: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

- формирование уважительного отношения к мнению других. 

Метапредметная компетенция: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- использовать основные пространственные знания о своей стране, для 

осознания её относительно других стран мира; знание основных природных 
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процессов, происходящих на территории страны, для выбора своего места 

жительства; 

- анализировать полученную информацию; 

 

Природно- 

хозяйственные 

регионы России 

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- формировать представление о природных ресурсах и природно - ресурсном 

потенциале страны; 

- объяснять значение районирования и зонирования России; 

- давать оценку ГП региона, природным условиям и ресурсам для жизни и 

деятельности населения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять характеристику территории, используя различные источники 

информации; 

- анализировать экономические карты России; 

Личностная компетенция: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

- развитие интереса культуре разных народов,  

- толерантного отношения к людям другой расовой принадлежности; 

Метапредметная компетенция: 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

- объяснять влияние природного фактора на развитие хозяйства; 

- прогнозировать объем пополнения и истощения ресурсов; 

- освоение форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки) 

Особенности 

природы и 

экономики  

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- владеть информацией о численности населения Ростовской области, факторах, 

на неё влияющих; 

- формировать представления о возрастном и половом составе населения, 

средней продолжительности жизни; народах, языковых семьях и группах, 

основных религиях;  

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять занятость населения в отраслях хозяйства; 

- объяснять социально- экономические проблемы региона. 

Личностная компетенция: 

- формировать чувство любви к своему краю, выражающееся в интересе к её 

природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях на уровне образовательного учреждения, района, области, 

страны. 

Метапредметная компетенция: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию; 

- ориентироваться в социальных процессах, явлениях; 

- владение простейшей экономической и социальной грамотностью для 

адаптации в социуме; 
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Россия в 

современном мире 
Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- определять место России в мире по уровню экономического развития; 

- называть главных внешнеэкономических партнеров страны; 

Ученик получит возможность научиться: 

- приводить примеры экономического сотрудничества России со странами 

Европы и Азии. 

- Личностная компетенция: 

- осознание причастности себя к сохранению природы на локальном уровне; 

- формировать чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её 

природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной российской жизни. 

-  формирование бережного отношения к природным богатствам. 

Метапредметная компетенция: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Отраслевая структура хозяйства. Особенности формирования хозяйства России. Виды 

предприятий и факторы их размещения. Состав и значение ТЭК. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика России. Состав и значение металлургического 

комплекса. Факторы размещения металлургических предприятий. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Химико- лесной комплекс. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. География химико-лесного комплекса. Состав и значение 

машиностроительного комплекса. Особенности размещения предприятий. Оборонно- 

промышленный комплекс. Состав и значение АПК. Сельское хозяйство. География 

растениеводства и животноводства. Легкая и пищевая промышленность. Состав и значение 

инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. Сухопутный транспорт. Водный и другие 

виды транспорта. Связь. Отрасли социальной инфраструктуры. Экологический потенциал 

России. Экологическая ситуация в России. Принципы выделения регионов на территории 

страны. Общая характеристика европейской части России. Географическое положение и 

основные черты природы Центральной России. Население Центральной России. Хозяйство 

Центральной России. Географическое положение и природа Европейского Севера. 

Хозяйство Европейского Севера. ГП и природа Северо- запада. Население Северо- 

западного региона. Хозяйство Северо- запада. Состав, ГП и особенности природы 

Поволжья. Население Поволжья. Население Поволжья. Хозяйство Поволжского региона. 

Состав, ГП и особенности природы Европейского Юга. Особенности географического 

положения, природы, заселения и хозяйственного освоения п-ва Крым.  Хозяйство 

Европейского Юга.Состав, ГП и особенности природы Урала. Население Урала. Хозяйство 

Урала. Общая характеристика азиатской части России. Сибирь. Общие черты природы 

Сибири. Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири. Состав, ГП и 
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особенности природы Западной Сибири. Население Западной Сибири. Хозяйство Западной 

Сибири. Состав, ГП и особенности природы Восточной Сибири. Население и хозяйство 

Восточной Сибири. Состав, ГП и особенности природы Южной Сибири. Хозяйственное 

освоение и население Южной Сибири. Хозяйство Южной Сибири. Состав, ГП и 

особенности природы Дальнего Востока. Хозяйственное освоение и население Дальнего 

Востока. Хозяйство Дальнего Востока. Особенности ЭГП, формирования природы, 

территории Саратовской области. Население и хозяйственное освоение Ленинградской 

области. Особенности хозяйства. Промышленность Ленинградской области. АПК 

Ленинградской  области.  Административный центр и крупные города Ленинградской 

области. Социально-экономические проблемы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Место России в мире.  

 


