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ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА. ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИИ. ИСТОРИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 

География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии как 

науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической 

науки для современного общества. Методы географической науки (описательный, 

сравнительно-географический, картографический, статистический, полевой, 

математический, моделирования, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). 

Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. 

Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. 

Основные подходы к районированию территории. Территориальные системы. Иерархия 

природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в географии. 

Геоинформационные системы. Географические прогнозы. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ И ТОПОГРАФИИ. ГЕОИНФОРМАТИКА И 

КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Составление плана местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. Изображения Земли из космоса и данные дистанционного 

зондирования Земли как источники географической информации. Чтение и дешифровка 

изображений Земли из космоса. Геоинформационные системы, системы спутникового 

позиционирования, спутниковые веб-сервисы Google Maps и Google Earth, космический 

мониторинг Земли, Big Data. 

 

ТЕМА 3. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 

смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня 

и ночи, сутки, календарный год. 



ТЕМА 4. ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГИИ 

История Земли как планеты. Геология – наука о строении Земли, ее сущность, структура, 

источники информации. Состав и строение Земли и земной коры. Геологические объекты 

и процессы. Развитие земной коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. 

Геологическая хронология. Тектоника литосферных плит. Влияние строения земной коры 

на облик Земли. Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, 

геофизические, экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека 

среды. Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения 

человечества минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной 

деятельности. Изучение изменения геологической среды в результате деятельности 

человека. Формирование современного рельефа Земли. Эндогенные и экзогенные процессы 

и рельеф. Антропогенный фактор рельефообразования. 

ТЕМА 5. МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата. Погода и климат. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Зависимость 

климата от абсолютной высоты местности. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет 

угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной 

высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха 

тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

ТЕМА 6. ГИДРОЛОГИЯ СУШИ И ОКЕАНОЛОГИЯ 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане – волны, течения.  Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 



Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

ТЕМА 7. ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Почвообразующие факторы, 

условия формирования почв различных типов и закономерности распространения почв. 

Плодородие почв. Изменения почвенного покрова. Земельные и почвенные ресурсы России 

и мира. Описание почв на местности и по карте России и мира. Рекультивация почвы. 

Значение рационального использования и охраны почв. 

ТЕМА 8. БИОГЕОГРАФИЯ. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ И ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ 

Биогеография как часть физической географии. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Свойства и особенности строения географической 

оболочки.  Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. 

ТЕМА 9. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова», 

Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы.  



Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

ТЕМА 10. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ. АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Территория России на карте мира. Характеристика географического положения России. 

Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, 

поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII 

– XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

ТЕМА 11. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ РОССИИ 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  



Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, 

болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 

ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 



Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 

составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 



ТЕМА 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАН. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Формирование современной политической карты мира. Политическая география. 

Изменения на политической карте мира в конце ХХ – начале XXI в. 

Объекты политической карты мира. Независимые государства. Основные черты 

независимых государств. Монархии и республики. Унитарные государства и федерации. 

Конфедерации. Непризнанные и самопровозглашённые государства, причины их 

появления, географическое положение. Международные территории и акватории. 

Территории с неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, оккупированные). 

Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды колониальной зависимости (колония, 

протекторат, кондоминиум, подмандатные и подопечные территории, доминионы). 

Деколонизация. Колониальный список ООН. Межгосударственные политические 

организации. Организация Объединённых Наций: история создания, значение в 

современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 

Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, Секретариат ООН. Миссии ООН 

по поддержанию мира. 

Основные направления исторической географии. Историческая периодизация развития 

географических идей. 

ТЕМА 13. ГЕОГРАФИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ И МИРА. ОСНОВЫ 

ГЕОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Окружающая среда и природопользование. Природная, природно-антропогенная и 

антропогенная среды. Особенности природопользования на глобальном и региональном 

уровне. Деление отраслей экономики на группы по степени и характеру зависимости от 

природы. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов (по природному 

происхождению, по хозяйственному использованию, по исчерпаемости и 

возобновляемости, по возможности замены одних на другие). Природно-ресурсный 

потенциал. Экономическая оценка природных ресурсов. Ресурсосбережение. Минеральные 

ресурсы. Энергоресурсы. Потребление энергоресурсов. Земельные ресурсы. Лесные 

ресурсы. Водные ресурсы. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Ландшафты как фактор 

здоровья. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. Рациональное природопользование. 

Охрана природы. Значение географического прогноза. Россия на экологической карте мира. 

Источники экологической опасности. Контроль состояния природной среды. История 

взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая 

революция: благо или причины экологического кризиса. 



Геоэкология как направление о взаимодействии природы и общества. Окружающая среда 

как геосистема. Свойства геосистем. Экономическое развитие и изменение природной 

среды. Периоды развития взаимодействия человека и окружающей его природы. 

Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития. Экологический 

кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем. Типы загрязнения 

окружающей среды. Классификация типов загрязнения окружающей среды. Природное и 

антропогенное загрязнение. Виды загрязняющих агентов. Масштабы загрязнения.  

Экологические проблемы атмосферы. Глобальное изменение климата. Причины и 

последствия глобального потепления. Глобальное потепление или глобальное 

похолодание? Кислотные осадки. Глобальные и региональные экологические проблемы 

гидросферы. Проблема неустойчивого водного снабжения. Пересыхание водоёмов в 

результате орошения. Загрязнение рек. Эвтрофикация водоёмов. Загрязнение Мирового 

океана нефтью и нефтепродуктами. Деградация почв – угроза глобальной 

продовольственной безопасности. Причины деградации почв. Эрозия почв. Загрязнение 

почв. Опустынивание. Засоление, заболачивание. Роль географии в решении экологических 

проблем. Биоразнообразие – фундамент жизни на планете. Проблема уменьшения 

биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как центры 

сохранения биологического разнообразия. Виды охраняемых территорий. 

Пути решения экологических и сырьевых проблем: экстенсивный, интенсивный; их 

особенности. Мониторинг природной среды. 

Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля нарушенных земель и 

ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция устойчивого развития. 

Международные экологические соглашения (Конвенция по изменению климата, Киотский 

протокол, Парижское соглашение по климату, Конвенция по биоразнообразию и др.). 

ТЕМА 14. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА И РОССИИ 

География населения в структуре общественной географии. Французская научная школа 

«географии человека» (Видаль де ла Блаш). Гипотезы появления человека. Восточная 

Африка – предполагаемая родина человечества. Расселение людей по планете Земля. 

Численность, воспроизводство, динамика изменения численности населения. 

Демографический переход. Страны и территории с наибольшей и наименьшей 

численностью населения. Районы с высокой и низкой плотностью населения (по регионам 

мира). Демографическая политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность 

населения. Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское 

население). Геоурбанистика.  Экономические и политические причины миграций 

(экономические мигранты, экологические и политические беженцы). Динамика роста 

миграционных потоков и их влияние на экономику, политику, общественную жизнь в 

странах‑донорах и странах‑реципиентах. Демографические прогнозы. Демографические 

пирамиды: источники информации, правила построения. Взаимосвязь формы 

демографической пирамиды и уровня социально-экономического развития страны. 

Прогнозы численности населения. География религий. Этногеография. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География рынка труда 

и занятости. Особенности переписей населения в более развитых и менее развитых 

регионах. 



Население России. Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации 

Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского 

государства в XVI-XIX вв. Динамика численности населения России. Переписи населения 

в России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика 

рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности 

населения. Прогнозы изменения численности населения России. Половой и возрастной 

состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. Возрастно-половая 

(демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и определяющие его 

факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Соотношение возрастных групп населения России. Народы, языки и религии России. 

Россия – многонациональное государство. Крупнейшие и малочисленные народы России. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. Городское и сельское население. Городские 

поселения. Города и поселки городского типа. Различия городов по численности населения 

и функциям. Урбанизация. Размещение городов по территории страны. Крупнейшие города 

России. Городские агломерации. Понятие человеческий капитал, методы его оценки. 

Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Занятость населения. 

Безработные и безработица. Сферы занятости населения. Территориальные различия в 

уровне занятости населения. Перспективы развития рынка труда.  

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение 

населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. 

Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны. Размещение населения 

России. Средняя плотность населения в России. Факторы, определяющие уровень 

заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. 

ТЕМА 15. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ И МИРА 

Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. География 

мирового хозяйства: изучение принципов размещения и региональных различий в 

функционировании отраслей. Структура (экономическая, отраслевая и территориальная) 

мирового хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического 

разделения труда. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер. Факторы размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Снижение 

доли сельского хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и числе занятых. Динамика 

территориальной структуры хозяйства в исторической ретроспективе. Глобализация и её 

проявление. Транснациональные корпорации: география штаб-квартир и масштабы 

деятельности. Российские ТНК в мировом рейтинге крупнейших ТНК мира. 

Экономический рост и загрязнение окружающей среды. «Зелёная» экономика. Динамика 

географической и товарной структуры мировой торговли. Основные торговые пути 

древности и современности. 

Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Ограничители развития 

животноводства и земледелия. Социально-экономические факторы эффективности 

сельскохозяйственного производства. Обеспеченность земельными ресурсами. Средние 



размеры хозяйств, латифундии и минифундии. Конфигурация земельных владений. 

Земельный кадастр. Механизация и химизация сельского хозяйства (региональные 

различия). Сельское хозяйство и окружающая среда. Гипотезы происхождения сельского 

хозяйства. Центры происхождения культурных растений и современные ареалы 

выращивания.  

Факторы размещения промышленности: общественные и природные. Условия создания 

промышленных предприятий. Ресурсы, особенности предпринимательского климата. 

Модели размещения промышленности. Торговые войны и размещение промышленности. 

Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. Сдвиг 

производства в страны Азии. Экологические последствия развития промышленности. 

Структура сферы услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль сферы 

услуг в странах различных социально‑экономических типов. Мировая транспортная 

система. Грузовой и пассажирский транспорт. Главные транспортные магистрали мира, 

крупнейшие порты и аэропорты. Статистические показатели развития транспорта. 

Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. География крупнейших банков 

мира. ТНК в торговле и сфере услуг. Офшорные зоны мира. Современные тенденции 

развития туризма в регионах мира. Влияние туризма на экономику. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные 

организации (интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. 

Географические аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая 

среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные 

направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и 

районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 



Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

ТЕМА 16. КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА РОССИИ И МИРА 

Основные понятия культурной географии, культурный ландшафт, этнические группы, как 

основа этнокультурного подхода к исследованию культурного ландшафта, этнокультурное 

разнообразие, география народов, языков и конфессий, культурно-географическое 

районирование России и мира. 

География туризма в историческом контексте, рекреационное районирование и туризм. 

Факторы развития и география туристского спроса. География видов туризма. Лечебно-

оздоровительный туризм. Спортивно-оздоровительный туризм. Познавательный и 

развлекательный туризм. Событийный туризм. Религиозный туризм. Круизный туризм. 

Деловой туризм. Экологический туризм. Туристское страноведение. Особенности развития 

туризма в России и мире. 

Всемирные объекты природного и культурного наследия ЮНЕСКО России и мира. 

ТЕМА 17. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем.  

Критерии выделения глобальных проблем. Проблема сохранения мира на планете. 

Проблема деградации глобальной экологической системы. Проблемы народонаселения. 

Продовольственная проблема. Ресурсная проблема. Проблема преодоления социально-

экономической отсталости развивающихся стран. Цели Устойчивого Развития ООН (SDG). 

География «зелёной революции» и распространение генетически модифицированных 

культур. Международное и национальное регулирование сельскохозяйственного 

производства в рамках Всемирной торговой организации. ТНК агробизнеса. Новые 

тенденции развития сельского хозяйства (органическое сельское хозяйство, беспашенное 

земледелие, агротуризм, субсидирование). География аграрных реформ. Проблемы 



устойчивости экономического развития (энергетическая, сырьевая, экологическая) и 

проблема устойчивости общественного развития (демографическая, продовольственная, 

мира и разоружения и др.). 

ТЕМА 18. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Районирование – важнейший метод географии. Виды районирования. Географические 

районы и географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий 

на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная 

части России. Экономические районы. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  



Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

ТЕМА 19. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Региональная география. Определение специализации отдельных стран и районов. 

Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции. 

Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и 

ресурсы, население и хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы 

региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. «Европейский союз» и 

модели европейской интеграции.  

Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия регионов  

Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). Страны Европы (Франция, 

Германия, Великобритания, страны Балтии).  



Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические 

основы. Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения 

населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. 

Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной 

Азии. Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. Страны Азии — бывшие республики СССР: направления 

развития. Страны Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан).  

Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет».  

Соединенные Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования 

государства и их экономико- и социально-географические последствия. Оценка 

географического положения. Население страны: этнический состав, значение миграций, 

структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-

ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Экономические районы США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы развития. 

Канада, ее место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.   

Латинская Америка. Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические 

особенности формирования региона. Основные черты расселения населения и географии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской Америки: 

Мезоамерика, Южная Америка: Андские и Приатлантические страны. Общая 

характеристика и внутренние различия. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия 

изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика 

развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. 

Перспективы развития.  

Африка. Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как следствие 

колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика 

населения, хозяйства африканских стран.  Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и 

Южная Африка.  Изучение стран  Африки:  Египет,  Нигерия,  ЮАР.  Проблемы 

преодоления отсталости  развивающихся стран.  Географические аспекты качества жизни. 

Проблема отсталости. Ее географические аспекты. Долговой кризис. 

ТЕМА 20. ТОПОНИМИКА И МЕСТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

Ономастика как наука о собственных именах и совокупность имён собственных. 

Топонимика как наука, и раздел ономастики. Разделы топонимики. Связь топонимики с 

другими дисциплинами. Объединение топонимов по группам. Оронимы. Спелеонимы. 

Гидронимы. Гляционимы. Дримонимы. Хоронимы. Несонимы. Ойконимы. Урбанонимы. 

Дромонимы. Общегеографические термины и местные географические термины. 

Этническое происхождение топонимов. 

Местные географические термины и понятия. 
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заданиями. ФГОС. М.: АСТ-ПРЕСС. – 2019 – 80 с. 

4. География. 10-11 класс. Атлас. Базовый уровень. Серия «Сферы». М.: Просвещение. – 2019. 

– 64 с. 

Дополнительные электронные онлайн ресурсы 

1. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. 2006. Под 

редакцией проф. А. П. Горкина. [Электронный ресурс]. URL: https://rus-geo-

enc.slovaronline.com 

2. Большая Российская энциклопедия – электронная версия. [Электронный ресурс]. URL: 

https://bigenc.ru/  

https://bigenc.ru/


3. Национальный атлас России – электронная версия. [Электронный ресурс]. URL: 

https://национальныйатлас.рф/ 

 

 

 

https://национальныйатлас.рф/

