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10-11 КЛАСС(Ы) 

 

Уровень обучения: среднее общее образование 
 

 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями);  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и 

дополнениями);  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями и 

дополнениями). 

Реализуемый УМК Максаковский В.П., География (базовый уровень). Издательство 

"Просвещение"2017г 

М.О.Полякова ЕГЭ. География. Пособие для подготовки к ЕГЭ. М. «Экзамен» 

2016 г. 

Интернет-ресурсы  http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  http://geotest.nm.ru – Сборник 

тестов по географии.  http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www. для подготовки к ЕГЭ.  http://geo.metodist.ru – Методическая 

лаборатория географии.  fipi.ru – Федеральный институт педагогических 

измерений.  http://www.eidos.ru/olymp/index.htm – Интернет-журнал «Эйдос» 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

Основной целью учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

школьной географии» является формирование опыта:  практического 

применения полученных знаний для решения заданий, ориентированных на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников;  целостного восприятия мира;  для решения заданий, 

проверяемых в рамках итоговой аттестации по географии. Основные задачи:  

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

курса географии;  формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  владеть 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами;  

анализировать и классифицировать социальную информацию;  оценивать 

географические явления и процессы в геосферах;  характеризовать 

географические особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий;  применять знания в процессе решения познавательных задач;  

усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов ЕГЭ;  



анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах;  обобщать, анализировать и оценивать информацию: применять 

полученные в школе географические знания для объяснения различных 

событий и явлений в повседневной жизни.  

Срок 

реализации 

рабочих 
программ 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На уровне среднего общего образования изучение учебного (элективного) 

курса «Актуальные вопросы школьной географии» является обязательным и 

является одной из составляющих предметной области «Общественно-научные 

предметы». Программа элективного учебного предмета «Актуальные вопросы  

школьной географии» рассчитана на 35 (34) учебных часов в 10 классе и 35 

(34) учебных часов в 11 классе. В случае необходимости программа может 

быть сокращена и использоваться только для учащихся 11 класса. 

Результаты 

освоения 

учебного 
предмета 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы школьной географии» обучающийся научится: – 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; – определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; – составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; – сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; – 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; – 

выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; – раскрывать причинно-

следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; – выделять 

и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; – 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; – описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; – решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; – оценивать 

демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 11 – объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения мира, регионов, стран и их частей; – характеризовать 

географию рынка труда; – рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; – 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; – характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; – приводить примеры, 

объясняющие географическое разделение труда; – определять принадлежность 

стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; – оценивать ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; – оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве; – оценивать роль России в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и политических 

отношений; – объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. Обучающийся получит 

возможность научиться: – характеризовать процессы, происходящие в 

географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе сравнения; – переводить один вид информации в другой посредством 

анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; – составлять географические описания населения, 

хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; – 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; – выделять наиболее важные экологические, 

социально-экономические проблемы; – давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; – 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; – оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; – 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 12 – 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; – оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной политической карты мира; – оценивать 

геополитические риски, вызванные социальноэкономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; – оценивать 

изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; – 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; – 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; – 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; – 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 России; – давать оценку 

международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


