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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

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; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Свердловской области; 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, 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 области; 

 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Общий обзор Свердловской области   

Что изучает география Свердловской области. Источники географической информации. Особенности физико-географического 

положения. Крайние точки области. Экономико- и транспортно-географическое положение. Соседи Свердловской области, роль во 

внешней торговле России. Выгоды и недостатки транспортно-географического положения области. 

Природные условия, их хозяйственная оценка и использование   
                Геологическая история и геологическое строение территории строение территории. Полезные ископаемые. Практическая работа 

«Закономерности размещения полезных ископаемых». Рельеф Свердловской области. Факторы, определяющие климат. Природные ресурсы 

Свердловской области.      Практическая работа «Особенности климата Свердловской области». Внутренние воды. Реки. Разнообразие 

внутренних вод области. Озера, болота, подземные воды. Закономерности распространения почв. Растительный и животный мир области. 

Природные комплексы. Природные зоны и ландшафты. Обобщение по теме «Разнообразие природных условий и ресурсов». 

Население 

Историко -географические особенности населения. Развитие экономики со времён Петра 1 до 1861г. Экономический облик Среднего 

Урала после реформы. Численность населения области, естественный прирост. Структура населения и формы расселения.  
Особенности хозяйства области 

Общая характеристика хозяйства. МОК государственного значения. Металлургический и химический комплексы. Отрасли 

машиностроительного комплекса. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, комплекс 

строительных материалов. АПК области. Комплекс по производству предметов народного потребления и сферы услуг. Транспортный 

комплекс. Горнопромышленный район. Промышленное, агропромышленное и лесопромышленное Зауралье.  Агропромышленное Предуралье. 

Экологические проблемы области   

Загрязнение окружающей среды. Оптимизация природопользования. Охрана природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по учебному предмету «География Свердловской области» в _10_ классе 

Уч. География Свердловской области. 10 класс,  Капустин В.Г. 

(35 часов) 

№ 

урока Название раздела, темы урока Количество 

часов 

1 
Что изучает география Свердловской области. 

Источники географической информации. 
1 

2 Особенности физико-географического положения. Крайние точки области. 1 

3 
Экономико- и транспортно-географическое положение. Соседи Свердловской области, роль во внешней торговле 

России. 
1 

4 Выгоды и недостатки транспортно-географического положения области 1 

5 Геологическая история и геологическое строение территории. Полезные ископаемые. 1 

6 Практическая работа №1 «Закономерности размещения полезных ископаемых» 1 

7 Рельеф Свердловской области 1 

8 Факторы, определяющие климат 1 

9  Природные ресурсы Свердловской области 1 

10 Практическая работа №2 «Особенности климата Свердловской области» 1 

11 Внутренние воды. Реки 1 

12 Разнообразие внутренних вод области. 1 

13 Озера, болота, подземные воды 1 

14 Закономерности распространения почв 1 

15 Растительный и животный мир области 1 

16 Растительный и животный мир области 1 

17 Природные зоны и ландшафты 1 

18 Обобщение по теме «Разнообразие природных условий и ресурсов» 1 

19 Историко-географические особенности населения. Развитие экономики со времён Петра 1 до 1861г. 1 

20 Экономический облик Среднего Урала после реформы 1 

21 Численность населения области, естественный прирост 1 

22 Структура населения и формы расселения 1 

23 Практическая работа №3 «Особенности населения Свердловской области» 1 

24 
Общая характеристика хозяйства. МОК государственного значения  

Металлургический и химический комплексы 
1 

25 Отрасли машиностроительного комплекса 1 

26 Лесная и деревообрабатывающая промышленность 1 



27 Топливно-энергетический комплекс, комплекс строительных материалов 1 

28 АПК области 1 

29 Комплекс по производству предметов народного потребления и сферы услуг 1 

30 Транспортный комплекс 1 

31 Горно-промышленный район 1 

32 Промышленное, агропромышленное, лесопромышленное Зауралье. Агропромышленное Предуралье 1 

33 Загрязнение окружающей среды. Оптимизация природопользования 1 

34 Охрана природы 1 

35 Повторение  1 

 
 

 

 


