
I. Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными 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; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

  



II. Содержание учебного предмета «География» 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Природный и экологический потенциал России. 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны.  

Человеческий капитал и качество населения России.Перспективы развития 

человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Безработица. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал России. Перспективы использования 

природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный 

потенциал: география отраслей хозяйства (ТЭК, металлургия, машиностроение, 

химическая, лесная, пищевая, легкая промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, нематериальная сфера), географические проблемы и перспективы 

развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по 

различным показателям. 

Хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-

Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

География Липецкой области.Определениегеографического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 



Россия в современном мире. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России.Страны 

Ближнего Зарубежья. 

  



III. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема урока 

Кол-во часов 

отводимых на 

освоение 

каждой  темы 

Особенности географического положения России(12ч) 

Особенности географического положения России. 2 

Экономические зоны Российской Федерации. 1 

П.р. Анализ карт административно-территориального и 

политико-административного деления страны. 
1 

Природные условия России. 1 

Природные ресурсы России. 1 

Природный и экологический потенциал России. 

Перспективы использования природно-ресурсного 

капитала России. 

1 

Человеческий капитал и качество населения 

России.Перспективы развития человеческого капитала 

России. 

 

1 

Трудовые ресурсы и экономически активное 

население России. Безработица. Перспективы развития 

рынка труда. 

 

1 

Производственный капитал. 

 
1 

Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. 
1 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. 
1 

Хозяйство России (17 ч) 

География отраслей хозяйства: ТЭК. 3 

Электроэнергетика. 1 

География отраслей хозяйства: металлургия. 2 

География отраслей хозяйства: машиностроение. 2 

География отраслей хозяйства: химическая 

промышленность.  
1 

География отраслей хозяйства: лесная промышленность.  1 

География отраслей хозяйства: пищевая 

промышленность. 
1 

География отраслей хозяйства: легкая промышленность 1 

География отраслей хозяйства: сельское хозяйство. 2 

География отраслей хозяйства: транспорт. 1 



География отраслей хозяйства: нематериальная сфера. 1 

П.р. Анализ экономических карт России для 

определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным 

показателям. 

1 

Хозяйственное районирование России (30 ч) 

Хозяйственное районирование России. 1 

Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 
1 

Географические особенности Севера. 3 

Географические особенности Северо-Запада. 2 

Географические особенности Центральной России. 1 

Природный потенциал Центрального района. 1 

Человеческий потенциал Центрального района. 1 

Хозяйственный потенциал Центрального района. 1 

Природный и человеческий потенциал Центрально-

Черноземного района. 
1 

Хозяйственный потенциал Центрально-Черноземного 

района. 
1 

Природный и  человеческий потенциал Волго-Вятского 

района. 
1 

Хозяйственный потенциал Волго-Вятского района. 1 

Природный и человеческий потенциал Поволжья 1 

Хозяйственный потенциал Поволжья 1 

Географические особенности Юга Европейской части 

страны. Крым. 
1 

Природный и человеческий потенциал Северного 

Кавказа. 
1 

Хозяйственный потенциал Северного Кавказа. 1 

Природный и человеческий потенциал Урала. 1 

Хозяйственный потенциал Урала. 1 

Географические особенности Сибири. 1 

Природный и человеческий потенциал Западно-

Сибирского района. 
1 

Хозяйственный потенциал Западно-Сибирского района. 1 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

Восточно-Сибирского района. 
1 

Природный и человеческий потенциал Дальнего 

Востока. 
1 

Хозяйственный потенциал Дальнего Востока. 1 

П.р. Определение влияния особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
1 

П.р. Оценка экологической ситуации в разных регионах 

России. 
1 



География Липецкой области (7ч) 

Географическое положение Липецкой области. 1 

Этапы освоения и заселения. Культура и народы. 1 

Природные условия и ресурсы Липецкой области. 1 

Современное хозяйство Липецкой области. 2 

Характеристика внутренних различий районов и 

городов. 
1 

Достопримечательности. Топонимика. 1 

Россия в современном мире (4ч) 

Россия в современном мире.  1 

Характеристика экономических, политических и 

культурных связей России. 
1 

Объекты мирового природного и культурного наследия 

в России. 
1 

Страны Ближнего Зарубежья. 1 

Итого 70 

 


