
Рабочая программа курса «География Свердловской области» 

Пояснительная записка. 

     Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 программы учебного курса для учащихся основной и средней школы курса («География Свердловской области») авторов Капустина В.Г., 

Корнева И.Н., Поздняк С.Н. допущена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области образования 

Российской Федерации. Екатеринбург,  2005 г. 

        Программа школьного курса разработана на основе концепции регионализации общего образования Свердловской области, концепции 

школьного географического образования, требований федерального и национально-регионального компонентов стандарта школьного 

географического образования, а также с учётом изменений, происходящих в общеобразовательной школе. 

             Образовательная цель курса: сформировать у учащихся целостное представление о геокультурном пространстве Свердловской 

области, закономерностях его существования и развития. 

             Общеобразовательные задачи: 

1.Обеспечить личностно развивающий характер образования, создать условия для ценностного социокультурного определения и 

саморазвития личности. 

 2.Способствовать самоопределению личности в системе общественных, межличностных отношений, становлению ответственного 

поведения по  отношению к природной, социокультурной среде, к другим народам, этносам и их ценностям. 

3.   Через глубокую научную и практическую направленность содержания курса способствовать развитию творческих, исследовательских 

способностей обучаемых, удовлетворять и развивать их образовательные потребности в познании и преобразовании геокультурного 

пространства региона. 

4.   Развивать гибкость мышления и поведения как условие непрерывного общего и профессионального образования и самообразования, 

объективно необходимых при развитии рыночной экономики и наукоемких производств. 



            Предметные задачи: 

1.   Сформировать системное представление о Свердловской области как географически целостном регионе, субъекте Российской Федерации 

и мирового (глобального) географического пространства, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления. 

2.   Развивать представление о регионе как о сложном геокультурном пространстве, в котором осуществляется жизненное и 

профессиональное самоопределение и саморазвитие личности; показать исключительно большое практическое значение познания 

человеком взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, этнографических, культурологических, 

геоэкологических явлений в регионе. 

3.   Формировать географическую культуру учащихся через приобщение к конкретным знаниям по географии Свердловской области; 

развивать умение работать с географо-краеведческими источниками информации, особенно с тематическими картами географического 

атласа Свердловской области.  

Требования к уровню подготовки. 

Предметно-информационная составляющая. 

Прогнозировать и оценивать: 

- геокультурное своеобразие территории С.О. как субъекта РФ; 

-тенденции изменения природных, экономических и социокультурных процессов в регионе как составной части российского 

географического пространства; 

-возможности изменения географических объектов на территории Св. обл. под действием природных и социокультурных факторов; 

-изменения в сложившемся региональном опыте хозяйственной деятельности под влиянием реформирования хозяйственного комплекса 

страны. 

             Объяснять: 

-   особенности природных компонентов и их взаимосвязи, формирование ПК на территории региона; 



-закономерности размещения основных природных ресурсов и их территориальное сочетание; 

-принципы рационального природопользования; 

-связь между историко-географическими периодами освоения территории; социокультурные признаки современного портрета региона; 

-особенности населения: численность, демографические процессы, половозрастную структуру, структуру занятости, темпы и уровень 

урбанизации, расселение: 

-особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, соотношение уровней развития различных отраслей в хозяйственном 

комплексе региона; 

-противоречия между традиционными и новыми видами хозяйствования в регионе и вытекающие отсюда проблемы; 

-географические особенности региона как уникального, самобытного геокультурного пространства, староосвоенного, мелитаризованного, 

высокоурбанизированного субъекта РФ. 

              Описывать: 

-   особенности природы, как результат длительного развития природы Земли; 

-географические особенностиотдельных территорий 

            Определять:                  

    - показатели, индикаторы развития проблемной ситуации на основе конкретных практических действий, например, определять фазы 

демографического перехода, на которых находится население области, тип воспроизводства населения, тип возрастания структуры 

населения области и ее отдельных районов по уровню населения; 

- черты сходства и различия в проявлении глобальных географических проблем в различных регионах Российской Федерации, например, 

сравнить экологическую обстановку Свердловской области с такими регионами, как Кузбасс, Северный Прикаспий, и определять 

специфические черты кризисной экономической ситуации на территории Свердловской области; 

- основные факторы, способствующие существованию в пределах области территориальных диспропорций в уровне развития; особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства экономико-географических районов области, в том числе в сравнительном плане; 



- ареалы наиболее острого проявления современных географических проблем; 

Называть: 

- основные группы географических проблем и конкретные проблемы, имеющие место на территории области; 

- индикаторы (показатели) проявления проблемной ситуации; 

- возможные пути и конкретные примеры решения сырьевой, энергетической, экологической, продовольственной и других проблем; 

- принципы экономико-географического районирования Свердловской области и типы экономико-географических районов, их границ, 

критерии экономического и социального состояния регионов; 

- формы реального правления глобальных географических проблем на территории ближайшего географического окружения; 

- районы наиболее острого проявления проблемных ситуаций, например, Нижний Тагил, Кировград, Камеск-Уральский как районы 

экологического неблагополучия; 

- особо охраняемые территории области: заповедники, заказники, памятники природы, природные национальные парки, охраняемые виды 

растений и животных; 

- правила поведения человека в природе; 

- источники получения необходимой информации для анализа географических проблем и методы их изучения. 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- решать различные учебно-познавательные задачи, связывать изучаемые вопросы с публикациями в периодической местной и 

республиканской печати, с событиями современности; рассуждать по разным проблемам, отстаивать свою позицию; 

- выявлять общие тенденции развития объектов и процессов на территории области, изменение отдельных показателей во времени и 

пространстве, вычислять средние показатели, моделировать природные, социальные, экономические ситуации для конкретного места и 

времени, оценивать правильность (географическую достоверность) построенных моделей; 

- владеть приемами обмена информации с собеседником и в группе; самоопределение и самовыражение в ситуации общения; 



- понимать региональную географическую информацию как важное средство решения существенных в регионе проблем и общения людей. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- понимать противоречивый характер развития регионального пространства: позитивные тенденции развития, в том числе развитие 

культурных ценностей, возникших в результате взаимодействия человека с уникальным, самобытным географическим пространства 

региона; негативные тенденции развития, в том числе существующий в области комплекс географических проблем разного характера; 

- понимать общественное значение нормы как общепризнанного правила или образца деятельности 

Рабочая программа составлена для 1 части и изучается в 10 классе. Она рассчитана на 35 часов 1 раз в неделю и направлена на то, чтобы 

раскрыть специфические особенности проявления общепланетарных процессов на территории Свердловской области.  В программе 

предусмотрено 14 практических работ, 6 из них проверяются у каждого ученика. При работе используется зачетная система. После 

прохождения курса  «География Свердловской области»  (1 часть)  каждому ученику ставится зачет или незачет. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название 

темы (раздела) 
Количество часов 

Из них: 

теория практика контроль 

1 Раздел I Введение 2 0 2 П\Р 2 

 
Раздел 2 Природные условия и 

ресурсы.  
18 14 4 

П\Р 3,5, К/Р1 

2 Раздел З Население и хозяйство.  14 10 4 П\Р 9,10, К/Р2 

  34 24 10  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Название темы (раздела) – количество часов 

№ 

уро

ка 

Дата 
Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовки 

Вид 

контрол

я 

Домашнее 

задание 
знать уметь 

Р1. Общий обзор Свердловской области. (2ч.) 

1  1 .Введение.           

Источники           

географо-

краеведческих 

знаний. П/р1 

УОНМ Источники 

получения знаний. 

Методы получения, 

обработки, передачи 

и  представления 

географической 

информации 

Методы 

приобретения 

информации.  

Показывать 

область на 

географической 

карте.. 

ФО  

2  2.Свердловская 

область на карте 

России. П/р 2 

КУ Территория и 

 граница.  Анализ 

административно –

территориальной  

карты. 

Знать методы 

приобретения  

информации, 

особенности ГП, 

влияние ГП на 

особенности 

экономического 

развития, соседей 

Свердловской 

Показывать  по 

карте границу 

Свердловской 

области, её 

административные 

образования. 

 

ИРК к.к, таблица 



области. 

 

Р.2 Природные условия и ресурсы. (18ч.) 

3  1 .Геологическое 

летоисчисление. 

КУ Особенности 

геологического 

строения. 

Геохронология. 

Палеонтология.   

Особенности 

геологического 

строения 

Свердловской 

области, 

геохронологическую 

таблицу 

Работать с 

геологической 

картой. 

ПР задачи 

4  2.Тектонические   

структуры,   

формирующие 

рельеф 

Свердловской 

области. 

УОНМ Особенности 

тектонического  

строения. 

Платформы. 

Плиты. Щиты. 

Складчатости. 

Траппы.  

Основные  

тектонические 

структуры, их 

характеристику 

Работать с 

тектонической 

картой, 

накладывать ее на 

физическую карту, 

выявлять 

взаимосвязь между 

тектонической 

структурой и 

рельефом 

Т таблица 

5  3.Взаимосвязь        

между        

УОНМ Особенности 

тектонического  

Основные 

закономерности 

Называть  и  

показывать по 

ФО таблица  

к/к 



тектонической 

структурой  и  

рельефом.   Рудные  

полезные 

ископаемые. П/Р3 

строения и рельефа. 

Рудные  полезные 

ископаемые. 

формирования 

рельефа своей 

местности. Историю 

формирования  Знать  

закономерности 

размещения 

рудныхполезных 

ископаемых 

карте 

тектонические 

структуры, формы 

рельефа, основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

6  4.Нерудные         

полезные         

ископаемые. 

Топливные 

ресурсы.П/р3 

КУ Минеральные 

ресурсы  

Знать  

закономерности 

размещения 

полезных 

ископаемых 

Называть  и  

показывать по 

карте основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

ИРД таблица  

к/к 

7  5. Абсолютная    и    

относительная    

высота. Рельеф. 

УОНМ Особенности 

рельефа. 

 

Основные 

закономерности 

формирования 

рельефа своей 

местности, история 

формирования   

Называть  и  

показывать по 

карте формы 

рельефа. 

ГД к.к таблица 

 

8  6. Годовое    и    

суточное    вращение   

КУ Факторы  

формирования  

Факторы,  

определяющие 

Называть 

климатообразующи

СР по тетради 



Земли, влияние на 

формирование 

климата. 

климата Солнечная 

и суммарная 

радиация 

 

климат на 

территории 

е факторы, 

определять 

суммарную 

солнечную  

радиацию 

9  7,Основные 

факторы, влияющие 

на климат 

Свердловской 

области. 

УПЗУ Движение ВМ. 

Атм. фронты, 

циколоны, 

антициклоны. 

Трансформация 

ВМ, типы ВМ, 

типы погод 

Циркуляцию ВМ на 

территории 

Свердловской 

области. 

Характеризовать 

погоду в 

атмосферных 

фронтах, 

циколонах, 

ПР понятия, 

рисунки 

10  8.Климат. П/р4 КУ Климатические  

пояса, типы 

климатов на 

территории 

Свердловской 

области.  

Характеристику 

различных типов 

климатов, 

формирующихся на 

территории 

Свердловской 

области. 

Называть  и  

показывать по 

карте территории с 

различными 

типами климатов 

ФО дополнитматер

иал   

11  9 Внутренние воды. 

Характер течения 

рек. П/р5 

КУ Виды ВВ, 

особенности  

размещения на 

Состав ВВ, 

особенности их 

размещения 

У. показывать на 

карте водные 

объекты, давать им 

ПР к/к 



территории 

Свердловской 

области. 

краткую 

характеристику. 

12  10.Режим рек. УПКЗУ Характеристика рек Влияние климата и 

рельефа на питание, 

режим, расход, 

годовой сток и 

ледовый режим 

Определять 

питание, режим, 

расход, годовой 

сток и ледовый 

режим рек 

СР дополнитматер

иал   

13  П.Почвообразующие    

факторы.    

Зональное 

размещение почв. 

УОНМ Понятие почвы. 

Образование почв. 

Состав и структура. 

Свойства почв. 

Знать методы 

приобретения  

информации.  

Образование почв. 

Состав и структуру,  

свойства  почв. 

Читать схемы, 

почвенные 

профили, рисунки , 

переводить 

информацию с 

рисунков и схем в 

устную речь 

ФО схема 

14  12.Характеристика      

почв      

Свердловской 

области. 

УОНМ Главные типы почв 

Свердловской 

области, их 

размещение и 

различие 

Главные типы почв, 

их размещение по 

территории 

Свердловской 

области, плодородие 

 Анализировать 

карты, показывать 

размещение почв, 

выявлять условия 

образования. 

Объяснять 

почвообразова-

ИРД Д/З § 9,схемы 



тельные процессы 

15  13.Растительный и 

животный мир.П/р6 

УПЗУ  Растительный и 

животный мир. 

Разнообразие 

растительного и 

животного мира. 

Закономерности 

распространения. 

Типы 

растительности  

Знать методы 

приобретения 

информации.  Знать 

растительный и 

животный мир, и 

природные зоны 

Свердловской 

области, 

закономерности 

размещения.  

 

составлять рассказ, 

 делать выводы, 

заполнять таблицу 

по ПЗ. 

Анализировать 

карты. 

ПР дополнитматер

иал 

16  14.Горная тундра, 

тайга. 

КУ Особенности 

лесной зоны и 

тундры. 

Знать особенности 

природы лесной 

зоны , и тундры 

экологические 

проблемы 

Описывать 

природные условия 

и природные 

ресурсы лесной 

зоны на основе 

чтения 

тематических карт, 

а так же 

использования 

дополнительных 

Т Дополнит. 

материал   



источников 

информации. 

17  15.Другие   

природные   зоны   

Свердловской 

области. 

УПЗУ  Особенности 

остальных зон. 

Высотная 

поясность 

Знать особенности 

природы других зон 

Свердловской 

области, 

экологические 

проблемы 

Описывать 

природные условия 

и природные 

ресурсы  на основе 

чтения 

тематических карт, 

а так же 

использования 

дополнительных 

источников 

информации. 

Заполнять таблицу 

ПЗ Свердловской 

области 

ПР доп. материал 

18  1 .Полугодовая 

контрольная 

работа  

КУ    ПР  

Р.З Население и хозяйство. (13ч.)  

19  1.История 

заселения и 

УПКЗУ Колонизация 

территории, 

Знать историю 

колонизации 

Уметь 

использовать 

 по тетради 



освоения. П/р7 

Анализ 

контрольной 

работы. 

природно-

климатические 

факторы расселения, 

векторы 

геополитики. 

территории, 

природно-

климатические 

факторы расселения, 

векторы 

геополитики. 

 

различные 

источники 

информации при 

характеристике 

исторических 

особенностей 

заселения и 

освоения 

территории 

Свердловской 

области  

20  2.История 

заселения и 

освоения 

 ( владения 

Демидовых) П/Р8 

 Династия 

Демидовых, их вклад 

в развитие региона. 

Знать вклад 

Демидовых в 

развитие региона. 

  по тетради 

21.  3.Особенности 

современного  ЭГП 

области. 

 Особенности 

современного  ЭГП 

области, изменение 

ЭГП во времени. 

Знать особенности 

современного  ЭГП 

области, изменение 

ЭГП во времени. 

Уметь 

анализировать 

карты, 

дополнительные 

материады. 

 

 к/к 



22  4.Динамика 

численности 

населения 

УОНМ Численность и 

естественный 

прирост населения 

Свердловской 

области, тип 

воспроизводства, 

демографическая 

ситуация. 

Особенности 

миграций в России, 

причины миграций 

населения, проблемы 

связанные с ними. 

 

Знать особенности 

демографической 

ситуации в разные 

периоды истории 

Свердловской 

области. Знать 

численность и 

естественный 

прирост населения , 

тип 

воспроизводства, 

демографическую 

Свердловской 

области. Знать 

основные понятия: 

миграции, эмигрант, 

иммигрант, 

особенности и  

причины миграций 

населения 

Владеть основными 

методами и 

способами  работы 

с диаграммами, 

графиками, уметь 

строить диаграммы 

и графики на 

основе таблиц, 

уметь делать 

выводы, обобщения 

на основе данных. 

Уметь оценивать 

демографическую 

ситуацию. Уметь 

выявлять основные 

миграционные 

потоки, их 

причины и 

проблемы 

связанные с ними. 

 

 

ФО схемы, графики 



23  5.Структура 

населения, 

занятость. 

КУ Национальный, 

возрастной, половой 

состав  населения 

Свердловской 

области. 

Знать национальный 

возрастной, половой 

состав населения 

Свердловской 

области и проблемы 

связанные с ними. 

Уметь правильно 

оценивать 

межнациональные 

и межрелигиозные 

конфликты.  

ИРК диаграммы 

24  6.Расселение 

населения,  

КУ Особенности 

размещения 

населения  в России, 

основные полосы 

расселения.. 

 

Знать  факторы 

влияющие на 

плотность заселения 

территории, 

особенности 

размещения 

населения  в России, 

основные полосы 

расселения. 

среднюю плотность , 

наиболее заселенные 

территории. 

Уметь вычислять 

плотность 

заселения 

территории, 

показывать на 

карте основные 

полосы расселения. 

ИРД к/к 

25  7. Урбанизация. КУ Города, их функции, 

типы. Урбанизация. 

Знать 

классификацию 

городов, города - 

миллионеры, 

Уметь называть и 

показывать на 

карте  города 

Свердловской 

ФО по тетради 



агломерации. Знать 

понятия 

урбанизация, 

реурбанизация. 

Знать основные 

тенденции развития 

урбанизационного 

процесса 

Свердловской 

области в . 

области. 

Оценивать влияние 

городских 

поселений на 

экологическую 

ситуацию. Уметь 

строить 

диаграммы, 

графики, 

показывающие 

урбанизационную 

ситуацию в 

различные периоды 

, делать по ним 

выводы, обобщения  

26.  8.Общая          

характеристика          

хозяйства 

Свердловской 

области. 

УПЗУ    ПР Карта 

27  б. Межотраслевые                            

комплексы 

КУ Состав и значение 

комплексов, 

Знать основные 

конструкционные 

Уметь работать с 

картой, показывать 

ИРД доп. материал 



государственного 

значения, чёрная 

металлургия 

производящих 

конструкционные 

материалы и 

химические 

вещества. 

Размещение черной 

металлургии, 

проблемы развития 

материалы, состав и 

значение комплекса. 

Знать понятия 

комбинат, 

комбинирование 

производства.  

Знать основные 

черные металлы, 

факторы, влияющие 

на размещение 

металлургического 

производства, 

металлургические 

предприятия, 

специфику 

экологической 

ситуации в регионе 

металлургического 

производства. Знать 

основные источники 

информации. 

 

основные  

предприятия 

черной 

металлургии, 

металлургические 

комбинаты. 

Оценивать место 

 металлургии 

Свердловской 

области в  черной 

металлургии 

России. 



28  7. Межотраслевые                            

комплексы 

государственного 

значения,  цветная 

металлургия 

КУ Особенности 

географии 

металлургии легких 

и тяжелых металлов. 

Знать основные 

цветные металлы, 

факторы, влияющие 

на размещение 

металлургического 

производства, 

основные 

предприятия 

цветной 

металлургии, 

специфику 

экологической 

ситуации в регионе 

металлургического 

производства. Знать 

основные источники 

информации. 

Уметь работать с 

картой, показывать 

основные   

предприятия 

цветной 

металлургии, 

металлургические 

центры. Оценивать 

место области в   

цветной 

металлургии 

России.  

СР доп. материал 

29  8.Межотраслевые                            

комплексы 

государственного 

значения, 

машиностроение. 

КУ Состав, значение, 

проблемы, факторы 

размещения 

машиностроительног

о комплекса. 

Знать состав, 

значение, проблемы, 

факторы размещения 

и уровень развития 

машиностроительног

Уметь называть и 

показывать на 

карте основные  

центры различных 

отраслей 

ФО презентации 



о комплекса, 

типовой план 

характеристики 

отрасли. 

 

машиностроения, 

выявлять факторы, 

влияющие на 

размещение и 

развитие отраслей 

машиностроения, 

давать 

характеристику 

отрасли по 

типовому плану. 

30.  9. Межотраслевые                            

комплексы 

государственного 

значения, 

химическая и 

лесная 

промышленность. 

П/Р9 

КУ Химико-лесной 

комплекс, состав и 

значение в 

хозяйстве. Ведущая 

роль химической 

промышленности в 

составе комплекса, 

факторы размещения 

предприятий. 

Знать основные 

отрасли, входящие в 

химико-лесной 

комплекс, значение 

комплекса, роли 

химической 

промышленности в 

эпоху НТР,  факторы 

размещения 

предприятий. 

Уметь работать с 

картой, показывать 

основные 

химические  базы и 

центры 

производства 

химической  

продукции, 

называть и 

показывать по 

карте центры 

лесной 

ПР презентации 



промышленности..  

Уметь 

использовать 

различные 

источники 

информации  для 

характеристики 

одной из 

химических баз.  

31.  10. Межотраслевые                            

комплексы 

внутриобластного 

значения, 

энергетика 

КУ Типы 

электростанций, их 

достоинства и 

недостатки, факторы 

размещения. 

Негативное влияние 

различных типов 

электростанций на 

окружающую среду. 

Знать типы 

электростанций, их 

достоинства и 

недостатки, факторы 

размещения.. 

Негативное влияние 

различных типов 

электростанций на 

окружающую среду. 

 

Уметь работать с 

картой, показывать 

различные типы 

электростанций, 

выявлять факторы, 

влияющие на 

размещение разных 

типов 

электростанций. 

ФО презентации 

32  11. Межотраслевые                            

комплексы 

внутриобластного 

КУ Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. 

Знать  структуру 

АПК его ме6сто и 

роль, в хозяйстве. 

Уметь определять 

по картам  районы 

выращивания 

ФО презентации 



значения, АПК. 

П/Р10 

земельный фонд и 

его структура. 

Знать районы 

выращивания 

различных 

сельскохозяйственн

ых культур и 

продукции 

животноводства. 

Знать  основные 

источники 

получения 

информации   

различных 

сельскохозяйственн

ых культур и 

продукции 

животноводства, 

выявлять 

зависимость  

развития сельского 

хозяйства от 

природных 

условий. Уметь 

приводить примеры 

зональности  

сельского 

хозяйства. 

33.  12. Обобщение 

изученного 

      

34.  13. Итоговый урок       

35  Резервный урок       

                          Итого: 35 час. 

 


