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Рабочая программа факультативного курса «Географический калейдоскоп» составлена на 

основе: 

Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта, утвержденного  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089( с изменениями и дополнениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 

7 июня 2017 г.). 

Рабочая программа факультативного курса «Географический калейдоскоп» для базового уровня 

представляет собой целостный документ, состоящий из следующих разделов: 

 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание дисциплины. 

3.Цели программы. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

5.Формы организации контроля. 

6.Учебно – тематический план. 

7.Календарно-тематическое планирование. 

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Факультативный курс реализует компетентностный, деятельностный  и индивидуальный 

подход к обучению. Деятельностный подход 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. В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить 

уровень своих знаний по различным разделам школьного курса географии, а также пройдут 

необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену. Программа курса 

предусматривает  использование пособий-тренажеров ЕГЭ, Интернет-ресурсов Демо-версий, 

дополнительных источников информации для успешного усвоения материала.  

Компонент образовательной организации учебного плана МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 

на уровне среднего общего образования отводит на изучение факультативного курса 

«Географический калейдоскоп» 1 час в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 

изучение курса  в 10 и 11 классах по 0,5 часа в неделю: 10 класс – 18 часов. 11 класс – 17 часов. 

 

2. Содержание дисциплины. 

Введение .  Инструктаж по ТБ. Задачи курса. Требования к проведению занятий.  

Освоение основных разделов курса   

1. 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 географических 

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

2. Природа Земли и человек: 
         Земля как планета Солнечной системы. 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.  

 3. Население мира: 

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. 

4. Природопользование и экология: 

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды 

природопользования. 

5. Страноведение: 

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. 

6. География России: 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. 

Рефлексивная часть курса.   Проведение репетиционного тестирования (в традиционной 

или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

Резервное время – 2 час. 

 



3. Цели программы. 

Цели данной программы:  
-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

В результате изучения факультативного курса по географии на базовом уровне ученик 

должен 

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 отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, 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 техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

5.Формы организации контроля. 

 

Полугодие Вид контроля Количество 

1 полугодие, 10 класс Практические работы 

 

3 

 

2 полугодие, 10 класс Практические работы 

 

3 

 

1 полугодие, 11 класс Практические работы 

Зачеты 

2 

1 



2 полугодие, 11 класс Практические работы 

Зачеты 

2 

1 

 

6. Учебно – тематический план. 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Введение 

Освоение основных разделов курса 

Источники географической информации 

Природа Земли и человек 

Население мира 

Мировое хозяйство 

Природопользование и экология 

Страноведение 

География России 

Рефлексивная часть курса 

Итого 

 

1 

34 

4 

5 

4 

3 

4 

4 

7 

2 

34 

 

7.Календарно-тематическое планирование. 

10 класс 

 

№ Наименование тем курса Всего 

часов 

Дата 

планируемая факт. 

1 Введение. Инструктаж. 1 2н.09  

 Источники географической информации и методы 

географических исследований -4ч 
   

2 Источники географической информации и методы 

географических исследований. 

1 4н.09  

3 Тренировочные задания с выбором ответа, задания 

текстовой формы с одним ответом. Практическая 

работа №1- «Анализ карт атласа». 

1 2н.10  

4  Пр.работа №2 – географический диктант «Карта и 

план местности».  

1 4н.10  

5  Тренировочные задания текстовой формы с 

развернутым ответом  Пр.работа №3 – 

«Топографический диктант». 

1 2н.11  

 Природа Земли и человек – 5ч    

6 Природа Земли и человек. Литосфера 1 4н.11  

7 Природа Земли и человек. Гидросфера. 1 2н.12  

8 Природа Земли и человек. Атмосфера. Природа 

Земли и человек. Биосфера. 

1 4н.12  

9 Природа Земли и человек. Пр.работа №4 – 

«Картографический диктант». 

1 2н.01  

10 Тренировочные задания с выбором ответа, задания 

текстовой формы с кратким ответом. Тренировочные 

задания текстовой формы с развернутым ответом. 

1 4н.01  

 Население мира – 4ч    

11 Население мира. Численность населения. 

Размещение. 

1 2н.02  

12 Городское и сельское население. Пр.работа  №5 – 

«Обозначение на к/карте крупнейших городов». 

1 4н.02  



13 Миграция населения. Тренировочные задания с 

выбором ответа, задания текстовой формы с кратким 

ответом 

1 2н.03  

14 Тренировочные задания текстовой формы с 

развернутым ответом.  

1 4н.03  

 Мировое хозяйство – 3ч    

15 Мировое хозяйство. Состав. Промышленность 1 2н.04  

16 Мировое хозяйство. Сельское хозяйство. Пр.работа 

№6 – «Обозначение промышленных центров на 

к/карте» 

1 4н.04  

17 Тренировочные задания с выбором ответа, задания 

текстовой формы с кратким ответом. 

1 2н.05  

18 Итоговое занятие. 1 4н.05  

 11 класс    

 Природопользование и экология – 4ч    

1 Природопользование и экология. Тренировочные 

задания с выбором ответа, задания текстовой формы 

с кратким ответом. 

1 1н.09  

2 Природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Пр.работа №1 – «Виды природных 

ресурсов». 

1 3н.09  

3 Тренировочные задания с выбором ответа, задания 

текстовой формы с кратким ответом.  

1 1н.10  

4 Тренировочные задания текстовой формы с 

развернутым ответом. Пр.работа №2 – 

«Географический диктант». 

1 3н.10  

 Страноведение – 4ч    

5 Страноведение. Тренировочные задания с выбором 

ответа, задания текстовой формы с кратким ответом. 

1 1н.11  

6 Страны Евразии. Тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом. Зачет по карте.  

1 3н.11  

7 Страны Африки. 1 1н.12  

8 Страны Сев.Америки и Латинской Америки. 

Тренировочные задания текстовой формы с 

развернутым ответом. 

1 3н.12  

 География России – 7ч    

9 География России. Географическое положение. 1 3н.01  

10 Рельеф и полезные ископаемые. 1 1н.02  

11 Климатические условия. Пр.работа №3 – 

«Определение k увлажнения». Внутренние воды. 

1 3н.02  

12 Природные зоны. Тренировочные задания с выбором 

ответа, задания текстовой формы с кратким ответом. 

1 1н.03  

13 Тренировочные задания текстовой формы с 

развернутым ответом.  

1 3н.03  

14 Пр.работа №4-«Характеристика природного района». 1 1н.04  

15 Общая характеристика природы России. Анализ 

трудных заданий. 

1 3н.04  

16 Повторение. Зачет по карте. 1 1н.05  

17 Итоговое занятие. 1 3н.05  

 

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Федеральный институт педагогических измерений. Единый государственный экзамен. 



Контрольные измерительные материалы. География., Москва, издательский центр «Вентана-

Граф», 2015 - 2019 

2. Единый государственный экзамен: География: Контрольные измерительные материалы: 

Репетиционная сессия 1., Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015-2018 

3. Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы: География/ 

Г.П.Аксакалова, Э.М.Амбарцумова, В.В. Барабанов и др., М-во образования РФ, М. Просвещение, 

2015- 2019 

 

 


