
Тематическое планирование по географии ( подготовка к ЕГЭ). 

                                      Углубленный курс: 96 часов (по  3 а/ч.,в неделю, 32 недели, 8 месяцев) 

 

№ Тема Коли Тип Содержание   Знания и навыки Вид контроля, Дополнительно Домашне Контрольн 
 

  ч занятия       учащегося измерители е е ые 
 

          

Работы 
 

  ество          содержание задание  

            
 

  часов             
 

1. Источники 6/3 Лекция, 1.   Источники  Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 
 

 географической  практик географической   источники ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
 

 информации  а информации.   географической работа с олимпиады Учебное формате 
 

 9ч   2. Географическая карта, информации. картами атласа СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
 

    план местности, их Уметь  данной теме. ЕГЭ 2017.  
 

    основные параметры и применять  Возможна Географи  
 

    элементы.    данные знания  подготовка к я.  
 

    3. Построение профиля при выполнении  дополнительно Типовые  
 

    рельефа по карте.  заданий  му экзамену на тестовые  
 

    4.Великие    пробного теста.  геологический задания.  
 

    географические     факультет   
 

    открытия      СПбГУ по   
 

            данной теме.   
 

          
 

2. Природа Земли 6/3 Лекция, 1  .  Земля  —  планета Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 
 

 9ч  практик Солнечной системы. геологическую ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
 

   а Форма,   размеры, историю Земли. коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
 

    движение  Земли. Состав работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
 

    Часовые пояса   гидросферы и картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  
 

    2. Геологическая  биосферы. Уметь  Возможна Географи  
 

    история   Земли. применять  подготовка к я.  
 

    Литосфера: рельеф, данные знания  дополнительно Типовые  
 

    горные породы.   при  выполнении  му экзамену на тестовые  
 

    3. Атмосфера: состав, заданий пробного  геологический задания.  
 

    строение. Распределение теста.  факультет   
 

    тепла и влаги по   СПбГУ по   
 

    территории.     данной теме.   
 

    Климатические пояса       
 



    4. Гидросфера. Мировой      
 

    океан и его части.       
 

3 Население мира 6/3 Лекция, 1. Численность и Знать основные Самостоятельн  Барабано Тест по 

 9ч  практик воспроизводство понятия ая работа, тест  ва В.В. теме в 
   а населения. демографии.   Учебное формате 

    Половозрастной состав Уметь  Анализ заданий пособие. ЕГЭ. 
    населения. Миграции и применять  предметной ЕГЭ 2017.  

    их влияние на полученные  олимпиады Географи  

    изменение знания при  СПбГУ по я.  

    народонаселения выполнении  данной теме. Типовые  

    2. Плотность населения. заданий  Возможна тестовые  

    Народы и основные пробного теста.  подготовка к задания.  

    религии   дополнительно   

    3. Урбанизация как   му экзамену на   

    всемирный процесс.   геологический   

    Основные направления   факультет   

    и типы миграций в   СПбГУ по   

    мире. Структура   данной теме.   

    занятости населения      

          



4 Мировое 6/3 Лекция, 1. Развитие хозяйства. Знать основы Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 хозяйство 9ч  практик 2. Ведущие страны - мировых ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а экспортеры основных хозяйств. коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
    видов промышленной и Уметь работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
    сельскохозяйственной применять картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  

    продукции. полученные  Возможна Географи  

    3. Интеграционные знания при  подготовка к я.  

    отраслевые и выполнении  дополнительно Типовые  

    региональные союзы. заданий  му экзамену на тестовые  

      пробного теста.  геологический задания.  

        факультет   

        СПбГУ по   

        данной теме.   

          

5 Природопользов 6/3 Лекция, 1. Природные ресурсы. Знать основные Самостоятельн  Барабано Тест по 

 ание и  практик 2.Основные виды виды ая работа, тест, Анализ заданий ва В.В. теме в 
 геоэкология 9ч  а природных ресурсов, их природных коллоквиум, предметной Учебное формате 
    размещение. ресурсов и работа с олимпиады пособие. ЕГЭ. 
    3.Рациональное и особенности картами атласа СПбГУ по ЕГЭ 2017.  

    нерациональное окружающую  данной теме. Географи  

    природопользование. среду  Возможна я.  

    4.Особенности различных сфер  подготовка к Типовые  

    воздействия на и отраслей  дополнительно тестовые  

    окружающую среду хозяйства.  му экзамену на задания.  

    различных сфер и Уметь  геологический   

    отраслей хозяйства применять  факультет   

      полученные  СПбГУ по   

      знания при  данной теме.   

      выполнении     

      заданий     

      пробного теста.     

6. Регионы и 6/3 Лекция, 1.Многообразие стран Знать основные Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 страны мира 9ч  практик мира.  Основные типы регионы и ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а стран. страны мира, их коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
    2. Современная форму работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
    политическая карта мира. правления и картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  



    Столицы и крупные территориально  Возможна Географи  

    города. 3. Особенности е устройство.  подготовка к я.  

    природно-ресурсного Уметь  дополнительно Типовые  

    потенциала, населения, применять  му экзамену на тестовые  

    хозяйства, культуры полученные  геологический задания.  

    крупных стран мира знания при  факультет   

      выполнении  СПбГУ по   

      заданий  данной теме.   

      пробного теста.     

           

7. Особенности 6/3 Лекция, 1. Территория и Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 географическог  практик  акватория, морские и особенности ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
 о положения  а  сухопутные границы. географического коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
 России 9ч   2. Часовые зоны. положения работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
    3. Административно России. Уметь картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  

     территориальное применять  Возможна Географи  

     устройство России полученные  подготовка к я.  

      знания при  дополнительно Типовые  

      выполнении  му экзамену на тестовые  

      заданий  геологический задания.  

      пробного теста.  факультет   

        СПбГУ по   

        данной теме.   

8. Природа России 6/3 Лекция, 1. Особенности Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 9ч  практик  геологического особенности ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а  строения, природы коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
     распространение России. Уметь работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
     крупных форм применять картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  

     рельефа России. полученные  Возможна Географи  

    2. Типы климата, знания при  подготовка к я.  

     факторы их выполнении  дополнительно Типовые  

     формирования, заданий  му экзамену на тестовые  

     климатические пояса пробного теста.  геологический задания.  

     России.   факультет   

    3. Климат и   СПбГУ по   

     хозяйственная   данной теме.   

     деятельность людей.      



    4. Внутренние воды и      

     водные ресурсы,      

     особенности их      

     размещения на      

     территории России.      

    5. Почвы и почвенные      

     ресурсы, размещение      

     основных типов почв      

     России.      

    6. Природно-      

     хозяйственные      

     различия морей.      

    7. Растительный и      

     животный мир      

     России.      

    8. Природные зоны.      

     Высотная поясность      

9. Население 6/3 Лекция, 1. Численность, Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 России 9ч  практик  естественное особенности ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а  движение населения. населения коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
    2. Половой и России. Уметь работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
     возрастной составы применять картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  

     населения. полученные  Возможна Географи  

    3. Размещение. знания при  подготовка к я.  

     Основная полоса выполнении  дополнительно Типовые  

     расселения. заданий  му экзамену на тестовые  

    4. Направление и типы пробного теста.  геологический задания.  

     миграции.   факультет   

    5. Народы и основные   СПбГУ по   

     религии России.   данной теме.   

    6. Городское и сельское      

     население.      

          

10 Хозяйство 4/4 Лекция, 1. Особенности Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 России 8ч  практик отраслевой и особенности ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а территориальной хозяйства коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
    структуры хозяйства России. Уметь работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
    России. применять картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  



    2.Природно-ресурсный полученные  Возможна Географи   

    потенциал и важнейшие знания при  подготовка к я.   

    территориальные выполнении  дополнительно Типовые   

    сочетания природных заданий  му экзамену на тестовые   

    ресурсов. пробного теста.  геологический задания.   

    3. География отраслей   факультет    

    промышленности.   СпбГУ по    

    4.География сельского   данной теме.    

    хозяйства.       

    5.География важнейших       

    видов транспорта       

11. Природно- 4/3 Лекция, Особенности Знать Самостоятельн  Барабано  Тест по 

 хозяйственное  практик географического особенности ая работа, тест, Анализ заданий ва В.В.  теме в 
 районирование  а положения, природы, географического коллоквиум, предметной Учебное  формате 
 России.   населения, хозяйства и положения, работа с олимпиады пособие.  ЕГЭ. 
 Регионы России   историю развития природы, картами атласа СПбГУ по ЕГЭ 2017.   
 7 ч.   крупных географических населения,  данной теме. Географи   

    регионов: Севера и хозяйства и  Возможна я.   

    Северо-Запада России, историю  подготовка к Типовые   

    Центральной России, развития  дополнительно тестовые   

    Поволжья, Юга районов России.  му экзамену на задания.   

    Европейской части Уметь  геологический    

    страны, Урала, Сибири и применять  факультет    

    Дальнего Востока. полученные  СпбГУ по    

     знания при  данной теме.    

     выполнении      

     заданий      

     пробного теста.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Ускоренный курс: 48 часов ( по 3а/ч., 16 недель, 4 месяца )                

 
 

№ Тема Коли Тип Содержание   Знания и навыки Вид контроля, Дополнительно Домашне Контрольн 
 

  ч занятия       учащегося измерители е е ые 
 

          

Работы 
 

  ество          содержание задание  

            
 

  часов             
 

1. Источники 3/2 Лекция, 1.   Источники  Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 
 

 географической  практик географической   источники ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
 

 информации  а информации.   географической работа с олимпиады Учебное формате 
 

 5ч   2. Географическая карта, информации. картами атласа СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
 

    план местности, их Уметь  данной теме. ЕГЭ 2017.  
 

    основные параметры и применять  Возможна Географи  
 

    элементы.    данные знания  подготовка к я.  
 

    3. Построение профиля при выполнении  дополнительно Типовые  
 

    рельефа по карте.  заданий  му экзамену на тестовые  
 

    4.Великие    пробного теста.  геологический задания.  
 

    географические     факультет   
 

    открытия      СПбГУ по   
 

            данной теме.   
 

          
 

2. Природа Земли 3/2 Лекция, 1  .  Земля  —  планета Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 
 

 5ч  практик Солнечной системы. геологическую ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
 

   а Форма,   размеры, историю Земли. коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
 

    движение  Земли. Состав работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
 

    Часовые пояса   гидросферы и картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  
 

    2. Геологическая  биосферы. Уметь  Возможна Географи  
 

    история   Земли. применять  подготовка к я.  
 

    Литосфера: рельеф, данные знания  дополнительно Типовые  
 

    горные породы.   при  выполнении  му экзамену на тестовые  
 

    3. Атмосфера: состав, заданий пробного  геологический задания.  
 

    строение. Распределение теста.  факультет   
 

    тепла и влаги по   СПбГУ по   
 

    территории.     данной теме.   
 

    Климатические пояса       
 

    4. Гидросфера. Мировой      
 



    океан и его части.       
 

3 Население мира 3/2 Лекция, 1. Численность и Знать основные Самостоятельн  Барабано Тест по 

 5ч  практик воспроизводство понятия ая работа, тест  ва В.В. теме в 
   а населения. демографии.   Учебное формате 

    Половозрастной состав Уметь  Анализ заданий пособие. ЕГЭ. 
    населения. Миграции и применять  предметной ЕГЭ 2017.  

    их влияние на полученные  олимпиады Географи  

    изменение знания при  СПбГУ по я.  

    народонаселения выполнении  данной теме. Типовые  

    2. Плотность населения. заданий  Возможна тестовые  

    Народы и основные пробного теста.  подготовка к задания.  

    религии   дополнительно   

    3. Урбанизация как   му экзамену на   

    всемирный процесс.   геологический   

    Основные направления   факультет   

    и типы миграций в   СПбГУ по   

    мире. Структура   данной теме.   

    занятости населения      

          



4 Мировое 3/2 Лекция, 1. Развитие хозяйства. Знать основы Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 хозяйство 5ч  практик 2. Ведущие страны - мировых ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а экспортеры основных хозяйств. коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
    видов промышленной и Уметь работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
    сельскохозяйственной применять картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  

    продукции. полученные  Возможна Географи  

    3. Интеграционные знания при  подготовка к я.  

    отраслевые и выполнении  дополнительно Типовые  

    региональные союзы. заданий  му экзамену на тестовые  

      пробного теста.  геологический задания.  

        факультет   

        СПбГУ по   

        данной теме.   

          

5 Природопользов 2/2 Лекция, 1. Природные ресурсы. Знать основные Самостоятельн  Барабано Тест по 

 ание и  практик 2.Основные виды виды ая работа, тест, Анализ заданий ва В.В. теме в 
 геоэкология 4ч  а природных ресурсов, их природных коллоквиум, предметной Учебное формате 
    размещение. ресурсов и работа с олимпиады пособие. ЕГЭ. 
    3.Рациональное и особенности картами атласа СПбГУ по ЕГЭ 2017.  

    нерациональное окружающую  данной теме. Географи  

    природопользование. среду  Возможна я.  

    4.Особенности различных сфер  подготовка к Типовые  

    воздействия на и отраслей  дополнительно тестовые  

    окружающую среду хозяйства.  му экзамену на задания.  

    различных сфер и Уметь  геологический   

    отраслей хозяйства применять  факультет   

      полученные  СПбГУ по   

      знания при  данной теме.   

      выполнении     

      заданий     

      пробного теста.     

6. Регионы и 2/2 Лекция, 1.Многообразие стран Знать основные Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 страны мира 4ч  практик мира.  Основные типы регионы и ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а стран. страны мира, их коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
    2. Современная форму работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
    политическая карта мира. правления и картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  



    Столицы и крупные территориально  Возможна Географи  

    города. 3. Особенности е устройство.  подготовка к я.  

    природно-ресурсного Уметь  дополнительно Типовые  

    потенциала, населения, применять  му экзамену на тестовые  

    хозяйства, культуры полученные  геологический задания.  

    крупных стран мира знания при  факультет   

      выполнении  СПбГУ по   

      заданий  данной теме.   

      пробного теста.     

           

7. Особенности 2/2 Лекция, 1. Территория и Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 географическог  практик  акватория, морские и особенности ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
 о положения  а  сухопутные границы. географического коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
 России 4ч   2. Часовые зоны. положения работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
    3. Административно России. Уметь картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  

     территориальное применять  Возможна Географи  

     устройство России полученные  подготовка к я.  

      знания при  дополнительно Типовые  

      выполнении  му экзамену на тестовые  

      заданий  геологический задания.  

      пробного теста.  факультет   

        СПбГУ по   

        данной теме.   

8. Природа России 2/2 Лекция, 1. Особенности Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 4ч  практик  геологического особенности ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а  строения, природы коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
     распространение России. Уметь работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
     крупных форм применять картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  

     рельефа России. полученные  Возможна Географи  

    2. Типы климата, знания при  подготовка к я.  

     факторы их выполнении  дополнительно Типовые  

     формирования, заданий  му экзамену на тестовые  

     климатические пояса пробного теста.  геологический задания.  

     России.   факультет   

    3. Климат и   СПбГУ по   

     хозяйственная   данной теме.   

     деятельность людей.      



    4. Внутренние воды и      

     водные ресурсы,      

     особенности их      

     размещения на      

     территории России.      

    5. Почвы и почвенные      

     ресурсы, размещение      

     основных типов почв      

     России.      

    6. Природно-      

     хозяйственные      

     различия морей.      

    7. Растительный и      

     животный мир      

     России.      

    8. Природные зоны.      

     Высотная поясность      

9. Население 2/2 Лекция, 1. Численность, Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 России 4ч  практик  естественное особенности ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а  движение населения. населения коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
    2. Половой и России. Уметь работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
     возрастной составы применять картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  

     населения. полученные  Возможна Географи  

    3. Размещение. знания при  подготовка к я.  

     Основная полоса выполнении  дополнительно Типовые  

     расселения. заданий  му экзамену на тестовые  

    4. Направление и типы пробного теста.  геологический задания.  

     миграции.   факультет   

    5. Народы и основные   СПбГУ по   

     религии России.   данной теме.   

    6. Городское и сельское      

     население.      

          

10 Хозяйство 2/2 Лекция, 1. Особенности Знать Самостоятельн Анализ заданий Барабано Тест по 

 России 4ч  практик отраслевой и особенности ая работа, тест, предметной ва В.В. теме в 
   а территориальной хозяйства коллоквиум, олимпиады Учебное формате 
    структуры хозяйства России. Уметь работа с СПбГУ по пособие. ЕГЭ. 
    России. применять картами атласа данной теме. ЕГЭ 2017.  



    2.Природно-ресурсный полученные  Возможна Географи   

    потенциал и важнейшие знания при  подготовка к я.   

    территориальные выполнении  дополнительно Типовые   

    сочетания природных заданий  му экзамену на тестовые   

    ресурсов. пробного теста.  геологический задания.   

    3. География отраслей   факультет    

    промышленности.   СпбГУ по    

    4.География сельского   данной теме.    

    хозяйства.       

    5.География важнейших       

    видов транспорта       

11. Природно- 2/2 Лекция, Особенности Знать Самостоятельн  Барабано  Тест по 

 хозяйственное  практик географического особенности ая работа, тест, Анализ заданий ва В.В.  теме в 
 районирование  а положения, природы, географического коллоквиум, предметной Учебное  формате 
 России.   населения, хозяйства и положения, работа с олимпиады пособие.  ЕГЭ. 
 Регионы России   историю развития природы, картами атласа СПбГУ по ЕГЭ 2017.   
 4 ч.   крупных географических населения,  данной теме. Географи   

    регионов: Севера и хозяйства и  Возможна я.   

    Северо-Запада России, историю  подготовка к Типовые   

    Центральной России, развития  дополнительно тестовые   

    Поволжья, Юга районов России.  му экзамену на задания.   

    Европейской части Уметь  геологический    

    страны, Урала, Сибири и применять  факультет    

    Дальнего Востока. полученные  СпбГУ по    

     знания при  данной теме.    

     выполнении      

     заданий      

     пробного теста.      

 


