
 

 

 
 

 

 

 



 

  1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета 
 

 Выпускник научится:  

 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 - различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения отдельных регионов и стран;  

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран;  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

- определять положение стран СНГ на политической карте мира;  

- характеризовать природные условия, ресурсы стран, объяснять их влияние на развитие 

хозяйственной деятельности населения;  

- выделять признаки для сравнения, сравнивать государства и оформлять результаты в 

виде таблицы. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 

 - моделировать географические объекты и явления; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;   

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества;  

-примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;   

-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                              



 

           2. Содержание учебного предмета 

 
Введение. Что такое  СНГ?  (1ч) 

Общая характеристика СНГ (2ч.). Государства, связанные с Россией 

особенностями географического положения, исторической судьбой, экономическими 

отношениями. Вхождение территорий этих стран в состав Российской империи, СССР. 

Образование Содружества Независимых государств  (СНГ). Группы государств, входящих 

в Содружество. Размеры территории, численность населения, экономический потенциал. 

Раздел 1. Восточноевропейские республики (9ч.). 

Белоруссия (3ч.) Географическое положение, границы. История освоения и 

заселения. 

Геологическое строение. Полезные ископаемые: калийные соли, торф. Равнинный 

рельеф. Полесская низменность. Мягкий умеренный климат. Речная сеть: реки бассейна 

Днепра (Сож,  Березина, Свислочь, Припять) и Балтийского моря (Западная Двина, Неман, 

Западный Буг). Заболоченность территории. Мелиорация земель, отрицательные 

последствия осушения. 

Хвойно-широколиственные леса. Животный мир. Беловежская Пуща. Березинский 

заповедник. 

Население. Национальный состав. Чернобыльская катастрофа. Плотность 

населения. Национальные особенности питания. 

Хозяйственная деятельность населения. 

Минск – столица Белоруссии. 

Крупнейшие города: Гомель, Могилев, Брест. Промышленные центры: 

Новополоцк, Солигорск. Исторические памятники: Полоцк, Хатынь. 

Украина (3ч.) Географическое положение. Границы. Выход к морям. 

Геологическое строение. Кристаллические массивы. Крупные запасы полезных 

ископаемых: каменный и бурый уголь, строительные материалы. 

Рельеф. Преобладание низменности. Волыно-Подольская и Приазовская 

возвышенности. Донецкий кряж. Карпаты. Сейсмичность. Климатические различия. 

Речная сеть. Северный Донец. Роль Черного и Азовского морей для развития внешних 

связей Украины и России. 

Природные зоны. Леса Полесья. Лесостепи, степи Причерноморья. Заповедники: 

Аскания- Нова, Никитский ботанический сад. Экологические последствия Чернобыльской 

катастрофы. 

Население. Национальный состав. Национальные особенности жилищ, одежды и 

питания. Хозяйственная деятельность населения. 

Курортное хозяйство: Карпаты. Киев – столица Украины. 

Города-миллионеры: Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса. 

Исторические города: Чернигов, Трускавец. 

Молдавия (3ч.) Географическое положение. Границы. Геологическое строение и 

рельеф. Кодры. Благоприятный климат и плодородие почв. Реки Днестр и Прут. 

Образование современной территории. Национальный состав и размещение 

населения. Национальные особенности. 

Хозяйственная деятельность населения. Кишинев – столица Молдавии. 

Раздел 2. Республики Закавказья (6ч.) 

Азербайджан (3ч.) Население. Национальный состав, размещение. Особенности 

построек, одежды, питания. Хозяйственная деятельность населения. 

Армения (3ч.) Население, особенности построек, питания, одежды. 

Хозяйственная деятельность населения. Эчмиадзин – религиозный центр армян 

Раздел 3. Республики Средней Азии и Казахстана (14ч.) 



 

Казахстан. (3ч.)  Геологическое строение. Разнообразие минеральных ресурсов. 

Рельеф. Западно-Сибирская равнина и Прикаспийская низменность. Казахский 

мелкосопочник и плато Бетпак - Дала. Горы юга и востока. Сели и защита от них. 

Резко-континентальный климат. Реки и озера. Иртыш и его притоки.  

Или, Сырдарья, Эмба, Урал. Озера Балхаш и Зайсан. Водоснабжение центрального 

Казахстана. Канал Иртыш-Караганда. 

Природные зоны. Степи, полупустыни, пустыни. Проблемы защиты земель от 

эрозии. Вертикальная поясность Алтая и южных хребтов. Животный мир. Рыбные 

богатства каспийского моря и озер. 

Хозяйственная деятельность населения. 

Космический центр Байконур. Астана – новая столица. 

Туркмения (3ч.) Геологическое строение. Землетрясения. Богатства недр (нефть и 

природный газ). Уникальные богатства Кара-Богаз-Гола. Изменчивость береговой линии 

Каспия. 

Рельеф. Туранская низменность. Каракумы. Барханы. Защита от движущихся 

песков. 

Жаркий сухой климат. Амударья. Каракумский канал.  Пустынная растительность. 

Животный мир. Заповедники. 

Население. Низкая плотность. Демографические проблемы. Национальные 

особенности быта и культуры туркмен. Хозяйственная деятельность населения. 

Узбекистан (3ч.) Геологическое строение. Землетрясения. Запасы природного газа, 

нефти, угля, руд цветных металлов, золота. Рельеф. Плато Устюрт. Пустыня Кызылкум. 

Горы западного Тянь-Шаня. Ферганская долина. Аральское море, его судьба. Реки 

Амударья, Сырдарья,  Зеравшан. Климатические различия горных и равнинных районов. 

Почвы и растительность пустынь. Растительность и животный мир. Влияние 

искусственного орошения в оазисах на окружающую среду. 

Население. Национальный состав. Неравномерность размещения. Высокая 

плотность в оазисах. Демографические проблемы. Особенности быта и культуры узбеков. 

Хозяйственная деятельность населения. 

Ташкент – столица Узбекистана. Исторические города: Самарканд, Бухара. Хива. 

Таджикистан (2ч.) Геологическое строение. Богатство недр. Руды цветных 

металлов, поваренная соль. Рельеф. Горы Памиро-Алая. Альпинизм. Долины – Вахшская, 

Гиссарская, Ферганская. Горные оледенения. Реки бассейнов Амударья и Сырдарья. 

Сарезское озеро. Высотная поясность растительного покрова. Животный мир. Заповедник. 

Население. Национальный состав. Неравномерность размещения. 

Демографические проблемы. Эмиграция русского населения. Национальные особенности 

быта и культуры таджиков, памирских народностей. Хозяйственная деятельность 

населения. 

Киргизия (3ч.) Геологическое строение. Сейсмичность. Горы и ледники Тянь-

Шаня. Чуйская долина. Полезные ископаемые: уголь, руды цветных металлов. Озеро 

Иссык-Куль. Реки Нарын, Талас, Чу. Континентальный климат.  

Население. Национальный состав.  Национальные особенности быта и культуры 

киргизов. Хозяйственная деятельность населения. 

Раздел 4. Место и роль стран СНГ (1ч) 

                  Страны СНГ: социально – экономическое взаимодействие.  
         Перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Итоговое занятие (1ч) 

 

 

 

 

 

 



 

  3.Тематическое планирование  с указанием количества часов,  

     отводимых  на освоение каждой  темы   
№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

К - во 

часов 

 

Практические 

работы 

1 Введение. Что такое СНГ?     1 - 

2 

 

Географическое положение стран СНГ. Группы государств, входящих в 

Содружество.  

    1 Обозначение 

на к/ карте 

границ, столиц 3 Размеры территории, численность населения, экономический потенциал.     1 

 Раздел 1.Восточноевропейские республики - (9ч)  Описание 

одной страны 

по плану. 

 

 

   4 Белоруссия Географическое положение.     1 

5 Природные  условия и  ресурсы     1 

6  Основные черты населения, их хозяйственная деятельность.     1 

7 Украина.  Географическое положение     1 

8  Природные  условия и   ресурсы       1 

9 Основные  черты населения,  их  хозяйственная деятельность.     1 

10 Молдавия Географическое положение     1 

11  Природные  условия и   ресурсы страны     1 

12 Основные черты населения,   хозяйственная деятельность.     1 

 Раздел 2. Республики Закавказья (6ч)  

13 Азербайджан. Географическое положение, столица.     1 

  14 Население. Национальный состав, размещение.       1 

15 Особенности одежды, питания. Хозяйственная деятельность населения.     1 

16 Армения. Население. Национальный состав, размещение.     1 

17 Особенности  быта, одежды, питания.    1 

18  Хозяйственная деятельность населения.    1 

 Раздел 3. Республики Средней Азии и Казахстан (14ч)  Описание 

одной страны  

по плану. 

 

 

19 Казахстан. Геологическое строение.  Рельеф. Климат. Реки и озера.     1 

20 Природные зоны. Степи, полупустыни, пустыни.  Животный мир.     1 

21  Хозяйственная деятельность населения. Космический центр Байконур. 

Астана – новая столица 

   1 

22 Узбекистан. Геологическое строение. Рельеф. Климат.     1 

23 Растительный и животный мир.     1 

24 Население. Национальный состав. Хозяйственная деятельность 

населения. Особенности быта и культуры узбеков 

   1 

25 

 

Кыргызстан. Геологическое строение. Чуйская долина. Полезные 

ископаемые. 

   1 

 

26  Климат. Озеро Иссык – Куль.  Население. Национальный состав.    1 

27 Хозяйственная деятельность населения. Особенности быта и культуры  

киргизов 

   1 

28 Туркменистан. Геологическое строение. Землетрясения. Рельеф.     1 

29 Каракумы. Барханы. Животный мир.     1 

30 Население. Национальные  особенности быта и культуры  туркмен    1 

  31 Таджикистан. Геологическое строение. Рельеф. Климат.    1 

32 Население. Национальный состав. Национальные  особенности быта и 

культуры  таджиков.  

   1 

  33       Раздел 4. Место и роль стран СНГ.    1 

  33 Ме   Страны СНГ: социально – экономическое взаимодействие.  

Пер   Перспективы дальнейшего сотрудничества. 

   1 

34  Итоговый тест      1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


