
   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа элективного курса «Решение трудных вопросов – задач по географии» 

 среднего общего образования 

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

зировались проблемы подготовки учащихся и успешного прохождения ими итоговой аттестации в форме Единого Государ-

ственного экзамена. Результаты выполнения учащимися ЕГЭ по географии являются не высокими, что объясняется несколь-

кими обстоятельствами, которым в том числе можно с уверенностью отнести влияние определенного стресса на школьника, 

который впервые столкнулся с подобной формой аттестации по предмету; а отчасти и низким уровнем подготовки. 

Рабочая программа составлена на основе следующих рабочих документов: 

  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования по географии, базовый и 

профильный уровни (Приказ Минобразования России от 05.03.2009 №1089) раздел «Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ» 

 Примерной программы по географии  

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Решение трудных вопросов – задач по географии» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения географии на элективном курсе ученик должен подготовится к успешной сдаче ЕГЭ; 

знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

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

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных от-

раслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического разви-

тия, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных про-

блем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географи-

ческом разделении труда; 

уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, политиче-

ских, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-

ных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, про-

стейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного разви-

тия; 

- 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопостав-

ления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятель-

ности. 
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Выпускник научится: определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и 

практических задач; выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших при-

родных, социально- экономических и экологических процессов; проводить простейшую географическую экспертизу разно-

образных природных, социально-экономических и экологических процессов; прогнозировать изменения географических 

объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом простран-

стве; прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений 

на основе картографических источников информации; использовать геоинформационные системы для получения, хранения 

и обработки информации; составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; созда-

вать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процессов; интер-

претировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий на основе карто-

графической информации; прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; ана-

лизировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на 

их развитие; прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; анализировать ры-

нок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений; оценивать вклад отдельных регионов в 

мировое хозяйство; оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географи-

ческих условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; понимать принципы 

выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-

сии; давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 

Содержание  элективного курса  

«Решение трудных вопросов – задач по географии» 

 (68 часов) 

 

Введение Особенности процедуры проведения ЕГЭ. Нормативно-правовые и другие документы, определяющие порядок 

проведения ЕГЭ, бланки ЕГЭ и иные сведения, связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности 

экзаменационной работы по географии, структурой КИМов, демонстрационные версии контольно-измерительных материа-

лов. 

1. География как наука, источники географической информации  

План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. Выдающиеся географические исследования, 

открытия и путешествия. Отработка основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение геогра-

фических координат; анализ плана местности и построение профиля местности по плану. 

2. Природа и человек  

Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные свойства и закономерности. Природные ком-

плексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов в геосферах. Определение географических объектов и явлений по 

их существенным признакам. Решение задач на определение времени и географической широты в зависимости от угла 

наклона солнечных лучей. 

3. Население мира  

Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. Этногеогрфия. Определение демографических процессов и яв-

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

показателей по формулам. 

4. Мировое хозяйство  

Мировое хозяйство, отраслевая структура, география основных отраслей. Ведущие     страны-экспортеры промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

5. Природопользование и экология  

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологиче-

ских ситуаций. Основные виды природопользования. 

6. Регионы и страны мира  

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их основные типы. Государственный 

строй, форма правления. Различие стран по уровню хозяйственного развития и природным особенностям. Особенности гео-

графического положения, природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по описанию. Знаком-

ство с программой географической номенклатуры по курсу. 

7. География России  

Географическое положение и границы. Субъекты Российской Федерации. Особенности природы. Население. Народы. Хо-

зяйство. Определение регионов по краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство с программой географиче-

ской номенклатуры по курсу. 

8. Рефлексивная часть курса  

Проведение зачетного тестирования в традиционной или компьютерной форме и анализ его результативности 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

 

 

1. 

2. 

Введение 

Освоение основных разделов курса: 

Источники географической информации 

Природа Земли и человек 

2 

 

5 

8 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Население мира 

Мировое хозяйство 

Природопользование и экология 

Регионы и страны мира 

География России 

Рефлексивная часть 

8 

6 

4 

8 

23 

4 

                                                     Итого:                    68 часов 

 

Описание места в учебном плане: 
Программа рассчитана на 68 часов для обучающихся 11 классов (34 недели по 2 ч в неделю) 

  

 


