
География 
Основные требования к знаниям по географии: 
достаточно глубокое и разностороннее владение фактическим материалом как по физической, 

так и по экономической географии в пределах учебных программ средней школы; 
понимание географических закономерностей развития основных компонентов природы и 

природных комплексов в целом, принципов размещения производства, формирования 
производственных территориальных комплексов; 

знание основ картографии и топографии, умение свободно читать, понимать географические 
карты и ориентироваться по ним; 

знание географической номенклатуры в объеме школьной программы, географических понятий 
как общего, так и частного характера; 

умение определять черты сходства и различия между странами и районами, применять 
сравнения, сопоставления; -достаточно глубоко знать географию своей республики, ее природные 
условия и ресурсы, характер их использования, особенности развития экономики Кыргызстана в 
целом и его отдельных частей. 

Программа по географии 
1. Общая физическая география и картография. 
План и карта. Виды изображения местности. Условные знаки. Масштабы: численный, 

именованный, линейный. Определение направлений по плану местности. Абсолютная и 
относительная высота. Горизонтали. Способы съемки местности. Виды карт. Градусная сетка. 
Географические координаты. 

Образование осадочных, магматических, метаморфических пород. Изменение рельефа под 
воздействием внешних и внутренних процессов. Работа текучих вод, ледников, ветра. Выветривание. 
Строение материковой и океанической земной коры. 

Путешествия и географические открытия. Внутреннее строение Земли. Движения земной коры. 
Гидросфера. Соленость, температура, лед в Мировом океане. Движение вод в Мировом океане.  
Атмосфера: строение, значение, изучение. Распределение температуры, атмосферного 

давления и осадков на Земле. Воздушные массы, постоянные ветры над земной поверхностью. 
Климатические пояса Земли. Реки и их питание. Режим рек. Озера и их происхождение. Ледники и их 
типы. Подземные воды. Охрана поверхностных вод. 

Образование почв. Кора выветривания. Зависимость свойств почв от климата и состава, 
разнообразие почв и их географическое размещение. 

Взаимосвязи компонентов природы. Географическая оболочка и биосфера. Природный 
комплекс. Природные зоны Земли. 

Широтная и вертикальная зональность. Воздействие человека на природный комплекс. 
2. Физическая география материков и океанов (с общим физико-географическим 

обзором стран СНГ). 
Африка. Физико-географическое положение. История исследования. Особенности рельефа, 

состав полезных ископаемых, климат, гидрография, почвы, растительность. Экваториальные леса, 
саванны, тропические пустыни. Население. 

Австралия. Физико-географическое положение. История исследования. Особенности рельефа, 
состав полезных ископаемых, климат, внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие органического 
мира.  

Тихий океан и Океания.   Физико-географическое положение. История исследования. Рельеф 
дна. Климат и течения. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Особенности 
природы Океании. 

Антарктида. Физико-географическое положение. История открытия и исследования. 
Ледниковый покров и подледный рельеф. 

Климат. Органический мир. Практическое и научное значение современных научных 
исследований Антарктики. 



Южная Америка.  Физико-географическое положение. История открытия и исследования. 
Рельеф и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды, органический мир. Природные зоны. 
Экваториальные леса /сельвас/, саванны, зоны степей /пампа/. Высотная поясность в Андах. 
Население. 

Северная Америка. Физико-географическое положение. История исследования. Рельеф. 
Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Высотная поясность в 
Кордильерах. Население. 

Евразия. Физико-географическое положение. Исследования и открытия в Центральной Азии. 
Особенности рельефа. Вулканизм и области землетрясений. Древнее ледниковое оледенение. 
Полезные ископаемые. Климатические пояса и типы климатов. Важнейшие речные и озерные 
системы. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. Природные зоны умеренного пояса. 
Природные зоны субтропического, тропического, субэкваториального поясов. Высотная поясность в 
Гималаях. Население. 

Различия во времени (часовые пояса). Развитие форм рельефа. Полезные ископаемые. Климат. 
Внутренние воды. Почвы. Растительный и животный мир. Природная зона. Высотная поясность. 
Природные зоны СНГ.  

Физико-географическая характеристика зон арктических пустынь и тундры, лесотундры и 
лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь, субтропиков. 

Крупные природные районы СНГ: Восточно-Европейской равнины, Урала, Западной Сибири, 
Восточной Сибири, Северо-восточной Сибири, горные области Южной Сибири, Дальнего Востока, 
Казахстана и Средней Азии, Карпат, Крыма и Кавказа.  

Рациональное использование природных ресурсов. Основы природопользования. Виды 
природных ресурсов. Окружающая среда и здоровье человека. Освоение территории с 
экстремальными условиями. Экологические проблемы. 

3. Экономическая и социальная география стран СНГ. 
Трудовые ресурсы. Трудоемкие, металлоемкие, энергоемкие, наукоемкие отрасли. Понятие о 

производственном объединении, комбинате, кооперировании, эффективности производства, 
себестоимости продукции, производительности труда. Экстенсивный и интенсивный пути развития 
хозяйства. 

Состав отрасли тяжелой промышленности. Состав и структура комплексов: 
машиностроительного, по производству конструкционных материалов и химический продуктов, 
агропромышленного, по производству товаров широкого потребления, транспортного, сферы услуг. 

Российская Федерация. Географическое положение. Границы. Важнейшие природные ресурсы. 
Население и административное устройство. Отраслевая и территориальная структура 
промышленности. Главные металлургические базы и промышленные районы. Агропромышленный 
комплекс. Транспортный комплекс. Экономические районы России. 

Украина. Полезные ископаемые. Население. Промышленность. Сельское хозяйство. 
Рекреационные ресурсы. Города. 

Беларусь. Географическое положение. Природные ресурсы. Население. Отраслевая и 
территориальная структура промышленности. Агропромышленный комплекс. Города. 

Азербайджан. Географическое положение. Природные ресурсы. Роль нефтяной 
промышленности в экономике. Химическая и  

машиностроительная промышленность. Агропромышленный комплекс. Города. 
Грузия. Природные ресурсы. Роль агропромышленного комплекса в экономике, значение 

субтропического плодоводства.  
Армения. Природные ресурсы. Сельское хозяйство. 
Казахстан. Природные ресурсы. Промышленность. Роль цветной металлургии в экономике. 

Сельское хозяйство, его специализация.  
Узбекистан. Природные ресурсы. Цветная металлургия, химическая промышленность. 
Туркменистан. Природные ресурсы.  
Таджикистан. Природные ресурсы. Состав агропромышленного комплекса. Значение 

хлопководства. Особая роль энергетики и энергоемких производств в экономике.  
4. География Кыргызской Республики. 



Географическое положение. Размеры территории. Границы Кыргызской Республики. Рельеф, 
геологическое строение. Полезные ископаемые их месторождения. Климат. Внутренние воды. 
Гидроэнергоресурсы. Подземные воды. Снега и ледники. Разнообразие почв, растительности и 
животного мира. Использование природных ресурсов и охрана природы. Рекреационные зоны, 
заповедники и природные парки.  

Редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. Особо 
охраняемые территории. 

Население. Численность и размещение. Национальный состав. Городское и сельское население. 
Трудовые ресурсы и их использование. Административное деление Кыргызстана. 

Топливно-энергетический комплекс. Машиностроительный комплекс. 
 Агропромышленный комплекс. Комплекс по производству товаров народного потребления и 

сферы услуг. Рекреационный комплекс. Транспортный комплекс. 
Экономическое районирование Кыргызстана. Экономико-географическая характеристика 

Чуйской, Таласской. Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей. 
Внешние экономические связи. 
5. Социальная и экономическая география зарубежных стран. 
Политическая карта мира. Формирование политической карты мира. Типология стран. Формы 

государственных систем. Международные организации. 
Численность населения мира и его динамика. Естественное движение населения. Типы 

воспроизводства населения. Демографическая политика. Половой и возрастной состав населения. 
Религиозный состав населения. Миграция населения. География плотности населения. Понятие о 
расселении. Расовый и этнический состав населения мира. Экономически активное население, 
трудовые ресурсы, социальный состав населения. Влияние НТР на развитие мирового хозяйства. 
Четыре главные, составные части НТР. Главные направления развития мирового хозяйства в эпоху 
НТР. Понятие о международном географическом разделении труда и специализации. Международная 
экономическая интеграция. Воздействие НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства. 

Понятие о географической среде. Ресурсообеспеченность мира. Минеральные, топливные, 
земельные, водные, биологические ресурсы. Проблема пресной воды. Ресурсы мирового океана. 
Рекреационные ресурсы. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Три главных пути решения 
экологических проблем. Глобальные проблемы человечества: политическая, ресурсно-сырьевая, 
продовольственная, экологическая. 

География топливно-энергетической промышленности мира. Нефтяная,   газовая,   угольная   
промышленность   -   основа   мировой энергетики. Электроэнергетика. Топливно-энергетический 
баланс. Типы электростанций. Исчерпаемые и неисчерпаемые источники энергии. География 
металлургической промышленности. Машиностроение - одна из ведущих отраслей НТР. География 
химической промышленности. География лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
География легкой промышленности. Промышленность и окружающая среда. 

География основных отраслей сельского хозяйства. Структура мирового транспорта и 
география его основных отраслей. Международные экономические связи. 

Общие особенности экономического развития индустриально развитых стран. 
США. Территория, границы, население, государственный строй.   Природный ресурсный 

потенциал страны. География промышленности. География сельского хозяйства. География 
транспорта. Внешняя торговля. География отдыха и туризма. Экономические районы: Север, Юг, 
Запад. 

Страны Западной Европы. Население урбанизация. Типы государственных систем. Природно-
ресурсный потенциал Западной Европы. Общая характеристика хозяйства. Экономическая 
интеграция. География промышленности. География сельского хозяйства. География транспорта. 
География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды, экологические проблемы. Субрегионы 
Западной Европы: северный, средний, южный. 

Япония. Территория и географическое положение. Политическая система. Население. 
Урбанизация. Отраслевая и территориальная структура хозяйства. Тихоокеанский промышленный 
пояс. Транспорт и внешние связи. 

Общие особенности развивающихся стран. 
Природно-ресурсный потенциал и его использование. Проблемы природопользования. 

Демографический потенциал развивающихся стран и проблемы народонаселения. Особенности 



экономического роста: различия между регионами и группами стран. Отраслевая структура хозяйства. 
Территориальная структура промышленности и сельского хозяйства. Региональная политика. 
Современный этап развития: достижения и трудности роста. 

Развивающиеся страны Азии. Состав стран. Население: этнические и религиозные проблемы. 
Типы государственных систем. Природные предпосылки для развития промышленности. Главные 
промышленные районы и их специализация. "Новые индустриальные страны" Юго-Восточной Азии. 
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Сельскохозяйственные районы и их 
специализация. Экспортные сельскохозяйственные культуры. Уровень развития транспорта. 
Субрегионы: Южная, Юго-Восточная, Юго-Западная Азия. 

Развивающиеся страны Латинской Америки. Состав стран. Население: этнический состав, 
размещение. Типы политических систем. Природные предпосылки для развития промышленности. 
Главные промышленные районы и их специализация. Природные предпосылки для развития 
сельского хозяйства. Аграрные отношения. 

 Сельскохозяйственные районы и их специализация. Экспортные и потребительские 
сельскохозяйственные культуры. Уровень развития транспорта. Субрегионы Латинской Америки: 
Средняя Америка, Андские страны, Атлантические страны. 

Развивающиеся страны Африки. Изменения политической карты региона в 1950-1970 гг. 
Этнический состав населения. Демографический взрыв и его последствия. Уровень урбанизации. 
Типические черты отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Главные промышленные 
районы и их специализация. Состав экспорта минерального сырья. 

Природные предпосылки развития сельского хозяйства. Главные сельскохозяйственные 
районы и их специализация. Состав экспортных и потребительских культур. Изолированность 
транспортных "линий проникновения". Субрегионы Африки: Северная, Центральная, Южная Африка. 
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