
 



 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 выделять в записках путешественников географические особенности территории 

стран СНГ 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов 

стран СНГ;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения, отдельных регионов   стран СНГ; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран СНГ; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий стран СНГ;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения   стран СНГ; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях  стран СНГ; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий  СНГ в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 



• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран 

2. Содержание курса. 

Тема 1. Страны СНГ: формирование территории. Региональные союзы независимых 

государств   (2 часа). 

 

Состав и принципы образования Содружества Независимых Государств. Этапы 

образования СНГ. Особенности формирования территории стран СНГ. Региональные 

организации стран СНГ, их состав и цели образования.  

 

Тема 2. Экономико-географическая характеристика стран СНГ   (6 часов). 

 

Государственная символика (герб, флаг). Экономико - географическое положение стран, 

природные условия (особенности рельефа, климата, природные зоны), природные 

ресурсы. Население: численность, плотность, показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста, их динамика, уровень урбанизации, этнический состав, сальдо 

миграций с Россией, причины миграций.  

 

Отраслевая структура промышленности, отраслевые центры. Сельское хозяйство 

(важнейшие сельскохозяйственные культуры, отрасли животноводства). Виды транспорта, 

важнейшие транспортные узлы и транспортные магистрали. Удельный вес видов 

транспорта в общем грузообороте страны. Экологические проблемы. 

Внешнеэкономические партнеры стран. Экономические связи с Россией. Особенности 

социально-экономической ситуации в каждой из стран. 

 

 

 

3. Учебно-тематическое планирование курса "География стран СНГ" в 7 классе 

№ урока Тема кол-во часов 

Тема 1. Страны СНГ: формирование территории. Региональные союзы независимых 

государств   (2 часа). 

1-2 Страны СНГ: формирование территории. 

Региональные организации. 
2 ч 

Тема 2. Экономико-географическая характеристика стран СНГ   (6 часов). 

3 Страны СНГ. 1 ч. 

4 Белоруссия. Украина. Молдова. 1ч. 

5-6 Закавказье. 2 ч. 

7 Казахстан, Узбекистан. 1ч. 

8 Киргизия. Таджикистан. Туркменистан 1ч 

9 Итоговое занятие. Семинар "Мы и наши соседи" 1ч 

 

 

 

 


