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Рабочая программа элективного курса по географии: Географический калейдоскоп для 10 и  11-го классов 

 

1.Пояснительная записка 

Главной целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся по предмету.  

Задачами педагога, реализующего данный курс является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и 

развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и способности преодолевать границы известного, 

традиционного. Благодаря этому становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной реализации 

творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса к географии и формированию более устойчивой мотивации к 

изучению предмета. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В условиях реформирования российской системы образования, поисков объективных оценок качества образования 

актуализировались проблемы подготовки учащихся и успешного прохождения ими итоговой аттестации. 

Место предмета в учебном плане 
 Курс предназначен для профильной подготовки учащихся. В 10-ом и 11-ом классах на изучение курса отводится 68  учебных часов 

(34 часов за  год в 10-ом классе и 34 часа за год в 11-ом классе),  по 1 часу еженедельно. В 10-ом классе первые две недели обучение по 

предмету осуществляется дистанционно, т.к. учащиеся принимают участие в профориентационной декаде («профессиональные пробы»). 

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного содержания географических знаний в соответствии с 

разделами кодификатора и состоит  из трех разделов: введение (2 ч.), освоение основных разделов курса в соответствии с кодификатором 

(63ч.), рефлексивная часть курса (3 ч.). Каждый раздел состоит из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, тренировочных 

тематических заданий тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа трудных заданий. Курс 

реализует компетентностный, деятельностный  и индивидуальный подход к обучению. Деятельностный подход в обучении реализуется в 

процессе проведения самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в 

основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается 

за счет использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов . 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного курса географии. 

Формы организации образовательного процесса. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Виды и формы контроля. 

Основными видами контроля считать текущий (на уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), 

промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). Формами контроля может быть зачет, 

практическая работа, тест, тренинги, дискуссии, исследование, самостоятельная работа, контрольная работа. 

Ценностные ориентиры курса:уметь в практической деятельности и повседневной жизни использовать приобретённые знания для: 

• для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности размещения населения Земли; направлений 

современных миграций населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, 
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структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин 

возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

• для прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения 

возрастного состава населения по данным об изменении прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

• для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

• для нахождения и применения географической информации (включая карты, статистические материалы, информационные системы и 

ресурсы Интернета) в целях правильной оценки важнейших социально-экономических событий и международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

. 

2.Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

         Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение  личностных,  метапредметных и предметных  

результатов:  

 Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого,  в том числе и человека. 

Метапредметными результатами  

Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
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 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с 

помощью технических средств и информации; 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в 

группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о социально-экономической науке, ее роли в жизни человечества, о социально-географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, их необходимости решения современных практических задач отдельных стран, всего 

человечества и своей страны. В том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода, как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизнь, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 формирование представлений об особенностях экологических проблем на  планетарном и региональном уровне, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса ученик должен:  

1.Называть (показывать): 

 стороны горизонта; 

 элементы градусной сетки; 

 разные виды масштабов плана и карты; 

 объекты на плане и карте, пользуясь условными знаками; 

- местное и декретное время; 

 границы часовых поясов; 

 отличия материковой коры от океанической; 

 крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса, области вулканизма; 

 рельеф на картах; 

- климатообразующие факторы, климатические пояса; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

 реки, озёра, водохранилища, каналы; 

 страны мира и их столицы; 

 административные субъекты России  

 

2. Определять (измерять): 

 стороны горизонта, азимут 

 направления, расстояния на карте и плане; 

 географические координаты и местоположение географических объектов; 

 -разницу в поясном времени территории; 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

 миграций 

 плотность населения; 

 смену природных зон, почв на материках; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

 ресурсообеспеченность территории; 



6 
 

 естественный прирост населения стран; 

 строить профиль местности; 

 определять геологическое время образования территории. 

 

3. Объяснять: 
- последовательность построения профилей; 

 связь рельефа с тектоническим строением и полезными ископаемыми на картах; 

 географические следствия движений Земли; 

 особенности природы России, особенности населения, отраслей хозяйства 

 роль России в международном географическом разделении труда;     

 географическую специфику отдельных стран, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

МГРТ; 

  природные  и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем; 

 демографическую ситуацию отдельных стран и регионов, уровни урбанизации и концентрации населения и производства.  

 

4.Описывать: 

 внешний вид основных форм рельефа суши; 

 климат территории; 

 существенные признаки географических объектов и явлений; 

 разнообразные явления в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

 результаты географических открытий и путешествий. 

 

5.Прогнозировать (оценивать): 

 оценивать ресурсообеспеченность  отдельных стран мира, их демографическую ситуацию; 

 оценивать природные условия и богатства как условия для жизни ихозяйственной деятельности людей; 

 развитие хозяйства разных районов страны; 

 изменения политической карты под влиянием международных отношений  

3.Содержание курса 

Введение (2 ч).   

 

Освоение основных разделов курса (66 часов). 
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1. Источники географической информации (7 часов): 

 План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка основных умений: измерения по картам расстояний, 

направлений; определение географических координат; определение местного времени, определение расстояний по карте, определение 

азимута, чтение карт разного содержания, анализ плана местности и построение профиля местности по плану. Тематическое тестирование. 

2. Природа Земли и человек (18 часов): 
Расположение  объектов гидросферы, литосфера, атмосфера, размещение природных зон мира и России, особенности компонентов их 

природы, особенности географического положения материков и их частей, рельеф материков и России, климат материков и России, Земля 

как планета Солнечной системы, объяснение особенностей природы территорий мира и России, Географическая оболочка, основные 

свойства и закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов в геосферах. Определение 

географических объектов и явлений  

по их существенным признакам. Решение задач на поясное и местное время и задач на определение географической широты в зависимости 

от угла наклона солнечных лучей. Тематическое тестирование. 

 3. Население мира (8 часов): 

 Численность и воспроизводство населения мира, половая и возрастная структура населения мира, размещение и миграции населения 

мира, городское и сельское население мира, урбанизация, Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. Этногеография.  

Определение демографических процессов и явлений по их существенным признакам. Анализ статистической и графической информации 

(работа со статистическими таблицами, полово-возрастными пирамидами). Определение демографических показателей по формулам. 

Тематическое тестирование. 

4. Мировое хозяйство (8 часов): 

 Структура мирового хозяйства, география основных отраслей промышленности мира, география основных отраслей сельского 

хозяйства, международные организации.  Тематическое тестирование. 

5.Природопользование и экология (6 часов): 

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды природопользования. Тематическое тестирование. 

5. Страноведение (10 часов): 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их основные типы. Государстве6нный строй, формы 

правления. Различия стран по уровню хозяйственного развития и природным особенностям. Особенности географического положения, 

природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по описанию. Знакомство с программной географической 

номенклатурой по курсу. Тематическое тестирование. 

6. География России (6 часов): 
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Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации. Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. 

Определение региона по его краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство с программной географической номенклатурой по 

курсу. Тематическое тестирование. 

Рефлексивная часть курса (3 часа). Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах) и анализ его 

результативности. 

 

краткое содержание курса 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение  2  

 Освоение основных разделов курса (66 часов). 61  

2 Источники географической информации 7 2 

3 Природа Земли и человек 18 4 

4 Население мира 8 1 

5 Мировое хозяйство 8 2 

6 Природопользование и экология 6 1 

7 Страноведение 10 2 

8 География России 6 2 

9 Рефлексивная часть курса 3 3 

 ИТОГО:  

Практических работ - 17 

68 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


