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Пояснительная записка
Рабочая программа по факультативному курсу «Современный мир в географии»
составлена с целью реализации компонента образовательного обучения и повышения
уровня предметной подготовки. Программа составлена на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, фундаментального ядра содержания общего образования, программы
основного общего образования по географии. В рабочей программе учтены идеи и
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
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. Индивидуализация обучения достигается за счёт
использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов.
Основной целью данного курса является:
Обеспечение эффективной подготовки учащихся 10 классов по предмету география.
Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач:
• Развить творческий потенциал личности учащихся;
• Увеличить умения и способности преодолевать границы известного,
традиционного;
• Повышение познавательного интереса к географии и;
• Формировать устойчивую мотивацию к изучению предмета география.
В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих
знаний по различным разделам школьного курса географии.
Место курса в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение учебного курса «Современный мир в
географии» в 10 классе отводится в учебном году 35 учебных недель, 35 часов (1 урок в
неделю).
Контрольно-измерительные материалы
Уровень усвоения материала проверяется с помощью практических и проверочных
работ, которые включают базовый и повышенный уровни.
Виды и типы уроков:
• комбинированный урок;
• открытие новых знаний;
• обобщающий урок;
• урок закрепления;
• нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое
занятие, урок-презентация, урок-проект;
• выполнение практических работ;
Формы организации урока:
• коллективная;
• фронтальная;
• групповая;
• индивидуальная работа;
• работа в парах.
Технологии обучения:
• технология проблемного диалога;
• ИКТ – технологии;
• технология ситуативного обучения;

•
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3

технология уровневой дифференциации
Учебно-тематический план
Раздел

Раздел. 1. Введение.
Раздел 2. Освоение основных разделов курса.
Раздел 3. Рефлексивная часть курса.
Итого

Кол-во часов
1
30
4
35

Содержание учебного курса
10 класс
Введение
Предмет и задачи курса. Основное содержание и правила работы на факультативе по
географии.
Освоение основных разделов курса:
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.
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.
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.
Природопользование и экология
Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов.
Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды
природопользования.
Страноведение
Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их
основные типы. Государственный 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.
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, практических заданий и анализ
результативности.

Планируемые результаты
При изучении курса «Современный мир в географии» в 10 классе планируется, что
обучающиеся достигнут следующих результатов:
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия;
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразию современного мира;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории. Культуре. Религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира;
- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах,
заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а
также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического
мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным
наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической
направленности.
Метапредметные результаты:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её,
давать определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить
логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять
познавательные и практические задания, в том числе проектные;
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия
одноклассников, аргументировать обосновывать правильность или ошибочность
результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели
определённой сложности;
- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;
- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования технических средств и информационных технологий
(компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития
коммуникативных и познавательных учебных действий; формирование умений
рационально использовать широко распространённые инструменты и технические
средства информационных технологий;
- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
- умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе
учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов;
- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и
социального взаимодействия.
Предметные результаты:
- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества, в точ 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 изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 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 её 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 различных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания;
- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и
углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей
профессиональной деятельности.

