


 
Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 11 «а» класса «Соседи России» 

разработана и составлена на основе: 
- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (вступил в силу с 1.09.2021) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712  о 
внесении изменения в ФГОС НОО, ООО, СОО п. 19.5 ФГОС НОО и п. 18.2.2. ФГОС ООО 
и ФГОС СОО устанавливают, что тематическое планирование в структуре рабочей 
программы курсов внеурочной деятельности разрабатывается с учетом рабочей программы 
воспитания. 

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю в 11 «а» классе. 
Время работы: в 11 «а» классе в субботу 13:40 (8 урок 1 смены). 
 
Новизной рабочей программы является ориентирование на более глубокое, 

расширенное изучение школьного курса географии. Содержание курса предполагает 
использование различных источников информации: литературные (учебные пособия, 
дополнительная литература, периодические издания, статистические сборники), 
картографические (карты, атласы) интернет-ресурсы. 

В курсе предусмотрены самостоятельная работа учащихся для подготовки 
презентации и рефератов по выбранным темам, практические задания. 

 
Характеристика рабочей программы 

 
В процессе работы по изучению данного курса учащиеся получают дополнительные 

знания, расширяют географические понятия, продолжают формировать умения 
самостоятельной работы с различными источниками. 

В данном курсе делается упор на последовательность повторения содержания каждой 
темы, разнообразие видов деятельности, систематическое использование школьных 
атласов, контурных карт, статистических материалов. 

Знания, полученные при изучении курса, позволяют учащимся познакомиться с 
географическими, социальными и политическими особенностями государств, с которыми РФ 
имеет общие границы, расширить мировоззренческие представления о современном 
геополитическом пространстве России. Данный курс является логическим продолжением 
курса «География России». В современном мире, где широкое распространение получили 
разнонаправленные процессы глобализации и международного разделения труда, обмена 
опытом и сепаратизма ни одна из стран не может существовать отдельно от остального мира. 
В такой ситуации особенное значение приобретает сотрудничество с соседними 
государствами, которое невозможно без детального и комплексного изучения этих стран. С 
большинством из этих стран Россию объединяет общее прошлое, старейшие культурные 
связи, тесная взаимосвязь в экономической сфере. Все это делает изучение географии России 
без дополнительного спецкурса «Соседи России» неполным. Еще одним важным аспектом в 
обосновании необходимости данного курса является то, что в большинстве действующих 
программ и учебниках географии отсутствуют характеристики государств Российского 
порубежья и особенно стран, бывших республик СССР, а ныне стран СНГ и Балтии. А 
именно они формируют современное геополитическое пространство России. 

 
Направление: общеинтеллектуальное 
Возрастная категория: от16 до 18 лет 



Срок реализации: (1 год.) 
 
Цель программы: 

формирование интереса учащихся к изучению современной экономической, 
социальной и политической географии. 

Задачи программы: 

сформировать у учащихся основы современного пространственно-аналитического 
мышления; 

подготовить их к самостоятельному ориентированию в территориальных, 
экономических, культурных, человеческих ресурсах России и соседних стран; 

учить самостоятельной работе с картами, информационно-новостными источниками 
для практического анализа ситуации с применением теоретических знаний по географии; 

развивать творческие способности учащихся; 
коммуникативные навыки для работы в группе; 
вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 
Форма: Факультатив 
Формы организации: Викторины, познавательные игры, исследовательские проекты, 

научно-практические конференции учащихся, конкурсы, предметные недели, экскурсии. 
 
Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-

ценностное общение, художественное творчество (выпуск газет). 
Содержание тем учебного курса. 
 

Результаты изучения спецкурса: «Соседи России»: 

 

   Личностные: 

-овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 
мира; 
- сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях; 
- сформированность познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
- сформированность коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 
 
Метапредметные: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 



- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); 
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации, представлять информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адресата; 
- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы; 
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

Планируемые результаты изучения спецкурса «Соседи России»: 

   Ученик научится: 

        •использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 



• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

соседей России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России и соседних с Россией территорий; 

 •  выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России и её 

соседей. 
 
Содержание  курса внеурочной деятельности. 

Раздел I. РОССИЯ И ГЕОПОЛИТИКА (4ч) 
Россия на карте мира. Особенности развития хозяйства страны на современном этапе. 

Вовлечение России в мирохозяйственные связи. Понятие о геополитике, существующие 
концепции и подходы. Изменение геополитического положения России во времени и 
современные тенденции. Новые политические и экономические образования на 
пространствах СССР. Участие России в региональном политическом и экономическом 
сотрудничестве (ЕвАзЭС, ШОС, АТЭС и др.). Районирование приграничных территорий; 
различия природных и социально-экономических условий, динамика политических и 
социально-экономических процессов. Страны-соседи первого порядка. Страны-соседи 
второго порядка. 

Практическая работа. Границы России и пограничных государств, а также 
приграничных субъектов Российской Федерации. 

 
Раздел II. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ФЕННОСКАНДИЯ (НОРВЕГИЯ, 

ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ) И ПОГРАНИЧНЫЕ ОБЛАСТИ РОССИИ (4ч) 
История освоения и взаимоотношений с Россией. Формирование  государственности. 

Сходство и различие в природе. Условия социально-экономического  развития. Место 
региона в мире; место России в регионе. 

Норвегия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал: влияние 
теплого течения, гидроэнергетический потенциал, месторождения Скандинавских гор. 
Особенности населения и расселения. Страна – один из лидеров по душевым показателям 
валового внутреннего продукта. Добыча нефти и газа – основные отрасли топливной 
промышленности. Гидроэлектроэнергетика. Другие отрасли хозяйства. Связи с Россией. 

Финляндия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк: периоды самостоятельности и развитие 
территории в составе других государств. Экономико-географическое положение. 
Особенности природы. Последствия оледенения. Балтийский щит. Население и расселение. 



Хозяйство (машиностроение, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность). 
Транзитность положения. Связи с Россией. 

Швеция – страна-сосед второго порядка: краткие географические и социально-
экономические данные справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. 
Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Социально-ориентированное 
хозяйство. Связи с Россией. 

Практическая работа. Сравнительная характеристика хозяйства стран Фенноскандии; 
укажите специфику каждой из них. 

 
Раздел III. ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: БЕЛОРУССИЯ, СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ 

(ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА) И ПОЛЬША (4 ч). 
История освоения территории и взаимоотношения с Россией. Формирование 

государственности. Сходство и различие в природе. Условия социально-экономического 
развития. Роль Российской империи и СССР в становлении хозяйства стран региона. Место 
региона в мире; место России в регионе. Договор Российской Федерации и Республики 
Беларусь о создании Союзного государства. 

Белоруссия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Формирование территории и государственности. Роль Белоруссии в 
экономических связях России с Западом. Природно-ресурсный потенциал. Население и 
расселение. Современные процессы развития хозяйства. Экологическая обстановка. Связи с 
Россией. 

Эстония: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. ЭГП и особенности освоения. Транзитность как фактор развития территории. 
Природно-ресурсный потенциал. Сложности в ведении сельского хозяйства. Население. 
Соотношение основных национальностей. Хуторской характер расселения. Хозяйственный 
комплекс. Особенности транспортного комплекса. Связи с Россией. 

Латвия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Бедность ресурсов. Население и 
расселение: соотношение основных национальностей, положение русских. Хозяйство: роль 
Риги в формировании отраслей промышленности страны. Транзитность республики и 
особенности транспортного комплекса. Связи с Россией. 

Литва и Польша – страны пограничные с Калининградской областью. Краткие 
географические и социально-экономические данные справочного характера. Исторические 
этапы формирования территории. Современное ЭГП. Значение Литвы и Польши как 
транзитных стран для Калининградской области. Проблемы области в окружении стран 
Европейского Союза. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. 
Связи с Россией, в том числе с Калининградской областью. 

Практическая работа. Крупные месторождения топливных ресурсов и электростанций 
региона. 

 
Раздел IV. ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ (УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, 

ЗАЧЕРНОМОРСКИЕ СТРАНЫ) И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ОБЛАСТИ РОССИИ (4 ч) 
Запад СНГ и запад России. История формирования государственности белорусов, 

украинцев и молдаван; их взаимоотношения с Россией. Сходство и различие условий 
социально - экономического развития, место в мире, место России в регионе. 

Украина: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Исторические особенности становления Русского государства. Развитие Украины 
в составе Польши. Роль Украины в формировании и укреплении могущества СССР. 
Изменение экономико-географического положения на разных этапах истории. Природно-
ресурсный потенциал: преобладание ресурсов для тяжелой промышленности, лучшие 
условия в СНГ для сельского хозяйства. Население: различия в плотности и расселении. 



Городские агломерации. Хозяйственный комплекс. Связи с Россией. Черноморский флот в 
Севастополе. 

Молдавия: краткие географические и социально - экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Современные проблемы создания 
единого государства. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. 
Связи с Россией. Решение проблемы с Приднестровской республикой. 

Зачерноморские страны (Румыния, Болгария): краткие географические и социально - 
экономические данные справочного характера. Вхождение в Евросоюз и НАТО. Историко-
географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 
Хозяйство. Связи с Россией. 

Практическая работа. Сравнение хозяйственной специализации стран региона. 
Оформление результатов работы в табличной форме.  

 
Раздел V. ЮЖНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ (ГРУЗИЯ, 

АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН), ТУРЦИЯ, ИРАН (4 ч) 
Северный Кавказ и Закавказье; Кавказ, история взаимоотношений с Россией, 

формирование государственности. Особенности природы. Сходство и различие условий 
социально - экономического развития. Место в мире. Место России в регионе. 

Грузия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Исторические области Грузии. Проблемы 
современного сепаратизма: Абхазия, Аджария и Южная Осетия. Природно-ресурсный 
потенциал: горный рельеф, агроклиматические и бальнеологические ресурсы. Население и 
расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

Армения: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП: этапы армянской государственности. 
Природно-ресурсный потенциал: горный рельеф, основные природные ресурсы, значение 
озера Севан для экономики страны. Население и расселение. Армянская диаспора в мире. 
Современные отрасли специализации промышленности и сельского хозяйства. Связи с 
Россией. 

Азербайджан: краткие географические и социально-экономические данные 
справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Особенности природы. 
Основные ресурсы страны. Население и расселение. Формирование экспортно-
ориентированной экономики. Связи с Россией. 

Иран, Турция краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Сходство и различие в развитии, 
своеобразие при типологии. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 
Нефть, газ, руды цветных металлов как источники формирования хозяйственного комплекса. 
Другие отрасли специализации. Связи с Россией. 

Практическая работа. Составление схемы специализации хозяйства северных и южных 
склонов Западного и Восточного Кавказа. 

 
Раздел VI. ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ 

(КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН) (4 ч) 
Центральная Евразия как новый геополитический регион. История освоения и 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие 
условий социально - экономического развития. Место региона в мире. Транзитность региона 
в связях «восток - запад». Место России в регионе. 

Казахстан: краткие географические и социально - экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Инициативы Казахстана по созданию 
евразийского политического и экономического блока. Ориентация страны на максимальное 



использование природно-ресурсного потенциала. Население и расселение. Русская диаспора 
в Казахстане. Хозяйство: развитие отраслей сырьевой ориентации. Связи с Россией. 

Страны СНГ – соседи второго порядка в регионе (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркменистан). Влияние России в регионе в разные периоды истории. Экономико-
географическое положение стран. Сходства и различия в природно-ресурсном потенциале, 
расселении населения, отраслях специализации хозяйства. Связи с Россией. 

Практическая работа. Рассмотрение на контурной карте зоны максимальной 
концентрации населения в каждой из стран региона и объяснение сложившейся системы 
расселения. 

 
Раздел VII. ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: КИТАЙ, МОН ГОЛИЯ, КОРЕЯ (4 ч) 
Новое ядро формирования многополярного мира. История освоения и 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие 
условий социально - экономического развития. Место в мире. Место России в регионе. 

Китай: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Особенности исторического развития и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. 
Население и расселение: крупнейшее государство мира, национальные меньшинства в Китае. 
Современные тенденции развития хозяйственного комплекса страны: «одно государство, два 
строя». Связи с Россией. 

Монголия: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. 
Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

Корея: краткие географические и социально-экономические данные справочного 
характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. 
Население и расселение. Экономический строй как фактор развития хозяйства. Связи с 
Россией. 

Практическая работа. Обозначение на карте основных маршрутов русских 
путешественников, исследовавших районы Восточной Азии. 

Раздел VIII. ОКЕАНИЧЕСКИЕ СОСЕДИ (5 ч) 
«Заморские» страны – Дальневосточное и Северное направление. История 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие 
условий социально-экономического развития. Место в мире. Роль России в регионе. 

Япония (Хоккайдо): краткие географические и социально-экономические данные 
справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный 
потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

США (Аляска): краткие географические и социально - экономические данные 
справочного характера. Историко-географический очерк и ЭГП. Природно-ресурсный 
потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Связи с Россией. 

Практическая работа. Обозначение на карте 200 - мильной экономической зоны России 
и локализация основных добываемых морепродуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно – тематическое планирование (34 часа). 

 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы 

образовательн

ого 

стандарта 

Практические работы Кол-

во 

часов 

1 Россия и 
геополитика 

Введение. 
Россия и 
геополитика. 
Формирование 
российского 
пространства 

Пр.работа 1. Границы России и 
пограничных государств, а также 
приграничных субъектов Российской 
Федерации. 

4 

2 Северо-
Западное 
порубежье 

Скандинавские 
страны: общая 
характер-ка. 
Норвегия. 
Швеция. 
Финляндия. 

Пр.работа 2. Сравнительная 
характеристика хозяйства стран 
Фенноскандии; укажите специфику 
каждой из них. 

4 

3 Западное 
порубежье 

Общая 
характеристика 
Запад. 
порубежья. 
Белоруссия. 
Эстония. Латвия. 
Литва и Польша. 

Пр.работа 3. Крупные месторождения 
топливных ресурсов и электростанций 
региона. 

4 

4 Юго-Западное 
порубежье 

Общая 
характеристика 
Ю-З порубежья. 
Украина. 
Молдавия. 
Румыния. 
Болгария. 

Пр.работа 4. Сравнение хозяйственной 
специализации стран региона. 
Оформление результатов работы в 
табличной форме. 

4 

5 Южное 
порубежье 

Общая 
характеристика 
Закавказья. 
Грузия. 
Армения. 
Азербайджан. 
Турция. Иран 

Пр.работа 5. Составление схемы 
специализации хозяйства северных и 
южных склонов Западного и 
Восточного Кавказа. 

4 

6 Юго-Восточное 
порубежье 

Общая 
характеристика 
Ю-В порубежья. 
Казахстан. 
Узбекистан. 
Киргизия. 
Туркменистан. 
Таджикистан 

Пр.работа 6. Рассмотрение на 
контурной карте зоны максимальной 
концентрации населения в каждой из 
стран региона и объяснение 
сложившейся системы расселения. 

4 

7 Восточное Восточная Азия Пр.работа 7. Обозначение на карте 4 



порубежье - общая 
характеристика. 
Китай. 
Монголия. 
КНДР 
и Республика 
Корея 

основных маршрутов русских 
путешественников, исследовавших 
районы Восточной Азии. 

8 Океаническое 
порубежье 

Заморские 
страны и 
прилегающие 
территории 
России. Япония. 
США 

Пр.работа 8. Обозначение на карте 200 
- мильной экономической зоны России 
и локализация основных добываемых 
морепродуктов. 

5 
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Календарно – тематическое планирование (34 часа). 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 

1 Россия и геополитика 4 https://geo-
ege.sdamgia.
ru/  

Введение. Россия и 
геополитика. Формирование 
российского пространства
 Пр.работа 1. Границы 
России и пограничных 
государств, а также 
приграничных субъектов 
Российской Федерации. 
Воспитание патриотизма, 
любовь к своей местности, 
своему региону, своей стране; 

2 Северо-Западное 
порубежье 

4 https://geo-
oge.sdamgia.
ru/ 

Скандинавские страны: общая 
характер-ка. Норвегия. Швеция. 
Финляндия. Пр.работа 2. 
Сравнительная характеристика 
хозяйства стран Фенноскандии; 
укажите специфику каждой из 
них. Воспитывать умение 
ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и 



познавательной деятельности 

3 Западное порубежье 4 https://geo-
oge.sdamgia.
ru/  
 

http://www.g
eorus.by.ru/  

Общая характеристика Запад. 
порубежья. Белоруссия. 
Эстония. Латвия. Литва и 
Польша. Пр.работа 3. 
Крупные месторождения 
топливных ресурсов и 
электростанций региона. 

Уметь соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами и организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе. 

4 Юго-Западное 
порубежье 

4 http://www.fi
pi.ru 

 

Общая характеристика Ю-З 
порубежья. Украина. Молдавия. 
Румыния. Болгария. 

Пр.работа 4. Сравнение 
хозяйственной специализации 
стран региона. Оформление 
результатов работы в табличной 
форме. 

5 Южное порубежье 4 https://geo-
oge.sdamgia.
ru/  

http://www.g
eorus.by.ru/  

Общая характеристика 
Закавказья. Грузия. Армения. 
Азербайджан. Турция. Иран
  

Пр.работа 5. Составление схемы 
специализации хозяйства 
северных и южных склонов 
Западного и Восточного 
Кавказа. Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом); 

 



6 Юго-Восточное 
порубежье 

4 https://geo-
oge.sdamgia.
ru/ 

Общая характеристика Ю-В 
порубежья. Казахстан. 
Узбекистан. Киргизия. 
Туркменистан. Таджикистан
  

Пр.работа 6. Рассмотрение на 
контурной карте зоны 
максимальной концентрации 
населения в каждой из стран 
региона и объяснение 
сложившейся системы 
расселения. Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом); 

7 Восточное порубежье 4 https://geo-
oge.sdamgia.
ru/  
 

http://www.g
eorus.by.ru/  
   

Восточная Азия - общая 
характеристика. Китай. 
Монголия. КНДР 

и Республика Корея.  

Пр.работа 7. Обозначение на 
карте основных маршрутов 
русских путешественников, 
исследовавших районы 
Восточной Азии. 

Воспитывать умение ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной 
деятельности 

8 Океаническое 
порубежье 

5 https://geo-
oge.sdamgia.
ru/ 

Заморские страны и 
прилегающие территории 
России. Япония. США  

Пр.работа 8. Обозначение на 
карте 200 - мильной 
экономической зоны России и 
локализация основных 
добываемых морепродуктов.  

Самостоятельно 



организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом); 
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Промежуточная аттестация осуществляется в форме проектов, докладов, презентаций 

по изученным на курсе темам о соседях России. Обучающиеся выходят в классы на 

тематические уроки со своими проектами. 

Оценка: зачет/незачет  

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://sites.google.com/site/serbakovaulia/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://2berega.spb.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 
 

 

 


