
 
 





  

  Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Программа элективного курса « Избранные вопросы географии» составлена на основе сборника программ элективных курсов   и программы элективных 

курсов по географии 10-11 классы( для различных профилей обучения. Москва. «Глобус». 2007.)  

Элективный курс « География  в вопросах и ответах » предназначен для учащихся  11 классов и рассчитан на17 часов. Содержание курса направлено на 
расширенное и углубленное изучение вопросов, которые вызывают у учащихся наибольшее затруднение при подготовке к экзаменам, способствует 
формированию устойчивого интереса к предмету, исследовательского подхода в решении географических задач. 

Содержание курса состоит из четырех разделов: 

Раздел 1. Политическая карта мира – 5 часов. Раздел позволяет познакомить учащихся с современной политической картой мира, с качественными и 
количественными сдвигами на ней, с главными объектами политической карты- государствами. Вооружает учащихся знаниями по политической 
географии, необходимыми для понимания основных направлений современного мира. 

Раздел 2. География международного туризма –  5 часов. Раздел представляется особенно актуальным, так как данное направление в школьной 
географии раннее  не рассматривалось , а несет в себе общезначимую культурологическую направленность и способствует формированию всесторонне 

образованной личности. Раздел знакомит учащихся с размещением  основных туристических ресурсов и центров туризма в различных районах мира, РФ, 
Краснодарского края, а также с фактической организацией международного туризма, тенденциями и перспективами их развития. 

Раздел 3. Основы топографии-4 часа. Раздел позволяет познакомить  учащихся с профессией топографа, востребованной во многих отраслях 

современной экономики: строительстве, геофизике, мелиорации, нефтяной и газовой промышленности. Теоретическая часть направлена на повторение и 
углубление знаний по теме «План и карта»,являющейся одной из сложных при подготовке к ЕГЭ по географии. Теория сопровождается практическими 

работами с решением географических задач. Определение направлений и расстояний по топографической карте, азимут, построение профиля и решение 

задач по профилю. Программа курса позволяет углубить знания, способствует овладению умениями, свободным применением их на практике, в 
измененной, усложненной ситуации. 

Раздел 4. Россия в цифрах и фактах -3 часа. Раздел дает возможность учащимся приобретать дополнительные навыки в работе со справочными 

материалами, картами и картосхемами различного содержания, что углубляет их знания и расширяет географический кругозор. В разделе 
рассматриваются главные черты природы России, природно- ресурсный потенциал, экономическое развитие промышленных комплексов, показано место 
России в мировой экономике.  

Элективный курс   способствует оптимальной подготовки к ЕГЭ, ориентирует учащихся на выбор профессии, связанной с географией.  

                                                                                                                Учебно- тематический план 

№ Наименование разделов и тем курса Всего 

часов 

            В том числе 

Лекции 
 

Практические 
работы 

Самостоятельные 
работы 

Дата 
проведения 

1. Политическая карта мира. 5 3 2   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы . 

Раздел: Политическая карта мира.  

1. Введение 1    06.09 

2. Формирование и развитие политической 

карты 

1 1 1  13.09 

3. Структура политической карты 1 1 1  20.09 

4. Международные организации 1 1    

5. Современная политическая карта ( 

обобщение знаний) 

1   1 04.10 

2. География международного туризма 5 2 3   

1. Социально- экономичческая сущность 

туризма, его виды и функции 

2 1 1  11.10 

2. Основные центры международного туризма 1 1   18.10 

3. География туризма в Российской 

Федерации. 

1  1  25.10 

4. Волгоградская область – центр туризма 1  1   

3. Основы топографии 4 2 2   

       

4. Россия в цифрах и фактах 3 2 1   

1. Физическая география 1 1    

2. Экономическая география 2 1 1   

 Итого 17 9 9   



Список литературы  для учащихся: 

1. Географические атласы для средней школы. 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.  М. Просвещение, 
2005. 

3. Детские исторические и географические энциклопедии. 

4. Исторические атласы для средней школы. 

5. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник 10 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2005. 

6. Родионова И.Я. Политическая карта мира. М. Московский лицей, 2002. 

7. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика: учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением 
гуманитарных предметов. М. Просвещение, 2002.  

Список литературы для учителей:  

1. Географические атласы для средней школы. 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 
2005. 

3. Голубчик М.М. Политическая география мира: учебное пособие для вузов. Смоленск: издательство СГУ, 1998. 

4. Исторические атласы для средней школы. 

5. Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. глобальная география. 11 класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений. М. Дрофа, 2002.  

6. Максаковский В.П. Географическая карта мира. М. Дрофа, 2003. Ч. 1. Тема 1. 

7. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2005. 

8. Родионова И.А. Экономическая география: Полный курс для поступающих в вузы: учебно-справочное пособие. М. Экзамен, 2003.  

9. Страны мира: Современный справочник / сост. Ю.А. Сереженко, Н.Ю. Дмитриева, Н.А. Сарафанова.- М. Мир книги, 2005. 

10. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика: учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением 
гуманитарных предметов. М. Просвещение, 2002. 

11. Экономическая и социальная география мира. Регионы и страны / под редакцией С.Б. Лаврова. М. Гардарики, 2002г 

Раздел : География международного туризма. 



Список литературы  для учащихся: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник 10 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2005. 

2.  Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 
2005. 

3. Географические атласы для средней школы. 

Список литературы для учителей:  

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник 10 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2005. 

2. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика: учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением 
гуманитарных предметов. М. Просвещение, 2002. 

3. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 
2005. 

4. Страны мира: Современный справочник / сост. Ю.А. Сереженко, Н.Ю. Дмитриева, Н.А. Сарафанова.- М. Мир книги, 2005. 

5. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. М.Дрофа. 1998г. 

6. «100 красивейших городов мира», «100 чудес», «100 великолепных соборов мира», «100 национальных парков мира». М. «Мир книги». 2004. 

Раздел : Основы топографии. 

Список литературы для учителей:  

1. География. Репетитор. Москва. «Просвещение». ЭКСМО. 2006 г. 

2. География. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. В.В.Барабанов и др. Москва. « Экзамен». 2007-2009. 

3. Занимательная картография. А.М.Куприн . Москва. «Просвещение». 1998г. 

4. Физическая география для поступающих в вузы под редакцией Пашканга. Москва. «Просвещение» 1991. 

5. Начальный курс географии. Т.Н. Герасимова. 

 

Раздел : Россия в цифрах и фактах. 

Список литературы для учителей:  

1. В.П.Дронов, И.Н.Баринова и др. « География России» ( население и хозяйство). 8 класс, М. Дрофа. 2008г. 



2. В.П.Дронов, И.Н.Баринова и др. « География России» ( население и хозяйство). 9 класс, М. Дрофа. 2008г. 

3. Атлас по географии для 8-9 класса. М. Дрофа. 2003г. 4. И.В.Липсиц « Экономика». М. Вита- Пресс. 2009 5. А.В. Погорелова. «Физическая география 
Краснодарского края». Краснодар. 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 


