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Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
входит в предметную область «Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  
Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

Целью реализации  основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету «География» является формирование у обучающихся умений использовать 
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Содержание курса:  
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. 

Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей 
местности. 

Районы России. Европейская часть России. Азиатская часть России.  
Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 
мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Планируемые результаты. Обучающиеся научатся: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 
и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 
интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 
свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 
оценке географической информации; 



• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России класс; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 
• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 


